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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Ю.А. Иванов, академик РАН
ИМЖ - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Проведен мониторинг молочных хозяйств 67 регионов Российской Федерации. Установлено,
что в хозяйствах, занимающихся производством молока, преимущественно используются доильные
установки с доением в ведро (42,2%), с доением в молокопровод (47,1%). Проведенный сравнительный
анализ технико-экономических показателей различных доильных установок при доении в молокопровод и
при доении в доильном зале позволил выявить тенденции развития технических средств для доения.
Представлены результаты мониторинга с позиции развития перспективных технологий в молочном
животноводстве. Изучено влияние технологии доения на содержание соматических клеток в молокопровод и в доильном зале, а также кратности доения на содержание соматических клеток и мочевины в молоке. Создана специализированная программа управления качеством молока. Компьютерный программный комплекс позволяет определить сбалансированность рационов питания животных, влияние технологий содержания, способов и кратности доения, породы коров, времени года и других факторов на качество молока. Предложена система управления качеством молока. Приведены основные технические показатели многоцелевого функционального раздатчика кормов МИР-10, установки теплового обеззараживания рассыпных комбикормов, линии микронизации фуражного зерна. Рассмотрены требования к производству органической продукции сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: модернизация в животноводстве, молочное скотоводство, повышение эффективности производства.

В последние нескольких лет развитие аграрной сферы экономики происходит в изменяющейся макроэкономической ситуации,
в условиях введения против Российской Федерации санкций и предпринятых ответных
мер. Несмотря на сложившиеся условия,
сельское хозяйство показывает рост. В 2016
году рост производства сельскохозяйственной продукции позволил сократить импорт
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья; объем импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья в 2016 году составил 24,9 млрд долл.
США против 26,6 млрд долл. США в 2015 г.,
уменьшившись на 6,3%. Объем экспорта
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства в 2016
г. составил 17 млрд долл. США, что больше
уровня 2015 года на 835 млн долл. США, или
на 5,2% [1]. Однако рост происходил не во
всех продовольственных подкомплексах.
Рассмотрим отрасль молочного скотоводства. По оценке Минсельхоза России, в 2016
г. не достигнуты пороговые значения пока4

зателей Доктрины продовольственной безопасности в молочной отрасли. Удельный вес
отечественной продукции в общем объеме
ресурсов (с учетом переходящих запасов)
остается ниже пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности по молоку и молокопродуктам (81,5%), что на 2,1
п.п. выше уровня 2015 г., но на 8,5 п.п. ниже
порогового значения (90%). Индекс производства продукции животноводства в 2016 г.
составил 101,5%, что ниже планового значения на 2,3 п.п. и уровня 2015 года на 0,7 п.п.
Снижение индекса производства продукции
животноводства связано, в т.ч., с сокращением производства молока в хозяйствах всех
категорий. Внешняя торговля Российской
Федерации с зарубежными странами характеризуется отрицательным сальдо российского торгового баланса по сельхозпродукции
и продовольствию. Товарные позиции по молочной продукции в структуре импорта сельхозпродукции в стоимостном выражении
оказались ниже по молоку и молокопродуктам на 7,7%, в т.ч. сыры и творог – на 2,9%.
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В этой связи модернизация животноводства в современных условиях является важнейшим направлением технико-технологического прогресса, обеспечивающим увеличение масштабов повышения эффективности
производства продукции животноводства и
улучшения ее качества. Модернизация животноводства должна осуществляться комплексно, включая все элементы технологии –
кормовую базу, реконструкцию зданий и сооружений, строительство новых объектов,
замену устаревших и малоэффективных
комплексов машин на высокоэффективные,
совершенствование организации и оплаты
труда, укомплектование объектов кадрами,
высокопродуктивными животными, благоустройство территорий, обеспечение надежного энергообеспечения.
Для комплексного подхода к данному направлению развития отрасли необходимо, во
-первых, подходить к модернизации объектов по производству продукции животноводства в стране с позиции изучения глобального рынка молока, социальных, экологических и регуляторных тенденций, которые в
существенной мере предопределяют молочную индустрию на следующее десятилетие:
- глобальный рост спроса на молочные
продукты обусловлен демографией и экономикой (+1 млрд человек с 2015 по 2025 гг.);
- производство молочной продукции в
странах-производителях будет продолжать
расти разными темпами с некоторым перераспределением в местных регионах в связи
с экономическими условиями, изменениями
климата и окружающей среды;
- потребители все больше влияют на то,
как сельское хозяйство производит продукты
питания: качество, отслеживаемость, использование земли и воды, благосостояние животных, использование медикаментов/антибиотиков и т.д.;
-концентрация молочной промышленности будет стимулировать рост «инициативных
/промышленных/прогрессивных» хозяйств в
глобальном масштабе;
- законы об иммиграции и труде станут
более серьезной проблемой для молочных
хозяйств.
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Во-вторых, в настоящее время для России
весьма актуальным вопросом становится не
столько рост поголовья молочных коров в
стране, сколько обеспечение роста их молочной продуктивности и качества молока. Молочная продуктивность коров по странам мира на 1 корову в год представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Молочная продуктивность коров
по странам мира, кг на 1 корову в год

Значительный прирост продуктивности
произошел за счет значительного повышения
эффективности производства. Так, производство молока в США в 1944 году в количестве
53,2 млн кг молока обеспечивали 25,6 млн
коров, а в 2015 году 9,2 млн коров произвели
94,8 млн кг молока. Сегодня на единицу продукции используется на 90% меньше земли,
на 23% меньше кормов и на 35% меньше воды. При этом сегодня производится на 24%
меньше навоза, на 43% меньше метана и на
37% меньше общего объема выбросов углекислого газа.
В ФГБНУ ВНИИМЖ был проведен мониторинг 67 регионов Российской Федерации, и в результате было выявлено, что 55 из
них (82%) считают перспективным беспривязное содержание скота для сельскохозяй-
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Таблица 1. Перспективные технологии
в молочном животноводстве
В (%) от общего
Наименование технологий
количества регионов
Беспривязное содержание
по с/х предприятиям
82,1
по КФХ
49,2
Привязное содержание
по с/х предприятиям
16,4
по КФХ
35,8
Доение в молокопровод
по с/х предприятиям
20,9
по КФХ
35,8
Доение в доильных залах
по с/х предприятиям
65,7
по КФХ
23,8
Роботизированная молочная
ферма
по с/х предприятиям
41,7
по КФХ
20,8

Кроме того, мониторинг 67 регионов Российской Федерации показал, что в хозяйствах, занимающихся производством молока,
преимущественно используются доильные
установки с доением в ведро (42,2%), с доением в молокопровод (47,1%). Удельный вес
доильных установок по Российской Федерации представлен в таблице 2.
Таблица 2. Удельный вес доильных установок
по Российской Федерации
Предполагается
Наименование
Всего по приобрести за счет
оборудования
регионам
собственных
средств хозяйств
Доильные установки
100,0
7,7
С доением в ведро
42,2
1,5
С доением в молоко47,1
5,1
провод
С доением на автоматизированных доиль7,3
0,9
ных установках
Роботизированное
3,4
0,2
доение
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Проведенный нами сравнительный анализ технико-экономических показателей различных доильных установок при доении в
молокопровод и в доильном зале (таблица 3)
позволил выявить тенденции развития технических средств для доения.
Таблица 3. Технико-экономические показатели
различных доильных установок
При доении в молокопровод
АДМ- УДМ- АДМН- «AlfaПоказатели
8А-200
200
200
Laval»
Себестоимость
21,1
21,3
21,1
21,5
молока, руб/кг
Рентабельность
35,6
34,0
35,4
33,3
производства, %
При доении в доильном зале
УДА-8А
УДА-16А «ЕлочкаПоказатели
«Тандем»
автомат»
Себестоимость
20,3
20,5
молока, руб/кг
Рентабельность
41,1
39,4
производства, %

В отделе испытаний технических средств
и определения качества продукции животноводства ФГБНУ ВНИИМЖ в течение нескольких лет изучалось содержание в молоке
соматических клеток при доении в молокопровод и в доильном зале (рис. 2), а также
влияние кратности доения на содержание
соматических клеток и мочевины в молоке
(рис. 3).
На основании обработанного массива
данных была создана специализированная
программа управления качеством молока.
800

МП

МП

700

Клетки, тыс/мл

ственных предприятий и 33 (49,2%) для КФХ.
44 региона (65,7%) считают перспективным
для сельскохозяйственных предприятий доение в залах и 28 регионов (41,7%) – роботизированное доение. В таблице 1 представлены результаты мониторинга с позиции перспективных технологий в молочном животноводстве.
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Рис. 2. Содержание соматических клеток в молоке
при доении в молокопровод и в доильном зале
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ботки молока с помощью тепловых насосов
на диоксиде углерода [2]. Принципиальная
схема представлена на рис. 5.
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Рис. 3. Влияние кратности доения
на содержание соматических клеток
и мочевины в молоке

Компьютерный программный комплекс позволяет определить не только
качество молока, но и сбалансированность
рационов питания животных. На основании
разработанного программного комплекса
предложена система управления качеством
молока. Принципиальная блок-схема «умной
фермы» представлена на рис. 4.

Рис. 4. Блок-схема «умной фермы»

В ФГБНУ ВНИИМЖ также ведутся инновационные разработки в области энергосбережения в процессах термической обра-
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Рис. 5. Энергосбережение в процессах термической
обработки молока с помощью тепловых насосов
на диоксиде углерода

Известно, что молочная продуктивность
коров на 70% определяется уровнем и полноценностью кормления и на 30% – генотипом
животных. Удельный вес кормов в структуре
себестоимости 1 ц продукции составляет 5060%. В этой связи для сохранности кормов
необходимо использовать передовые технологии заготовки в рулоны, полиэтиленовые
«рукава», бетонированные траншеи.
С этой целью в ФГБНУ ВНИИМЖ
разработан
многофункциональный
раздатчик кор-мов МИР-10, который
предназначен для обслуживания фермы с поголовьем 200-800 голов КРС, агрегатируется с тракторами класса 1,4, вместимость бункера составляет 10 м3, грузоподъемность – 3 т, производительность при выгрузке грубых кормов с измельчением – 3,03,5 т/ч, сочных кормов (силос, зеленый корм)
– 28,0-35,0 т/ч. Основные технические показатели многоцелевого функционального раздатчика кормов представлены в таблице 4.
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Технические характеристики многофункционального раздатчика кормов МИР-10
следующие:
Производительность, т/ч, не менее
- при выдаче кормовой смеси
- при выдаче силоса и зеленых кормов
Вместимость бункера, м3
Грузоподъемность, кг
Габаритные размеры, мм не более
- длина
- высота в рабочем положении бункера
- ширина (без дефлектора)
Удельная металлоемкость, кг/м3

26,0…30,0
28,0…35,0
10,0
3000
5300
2800
2300
0,24

Таблица 4. Технические показатели многоцелевого
функционального раздатчика кормов
Наименование
Числовое значение
показателей
Многофунк- Среднее по
циональный зарубежным
раздатчик
аналогам
кормов
раздатчиков
МИР-10
кормов
Производительность,
т/ч, не менее
- при выдаче грубых
кормов с измельчением
3,2 … 3,5
3,0 … 3,7
- при выдаче кормовой
смеси
26,0 … 30,0 24,0 … 32,0
- при выдаче силоса и
зеленых кормов
28,0 … 35,0 25,0 … 32,0
Неравномерность выдачи
корма, %
13…18
3
10,0
Вместимость бункера, м
Грузоподъемность, кг
3000
Габаритные размеры, мм
не более
- длина
5300
6150
- высота в рабочем положении бункера
2800
2570
- ширина (без дефлектора)
2300
2170
Скорость передвижения
агрегата при раздаче,
- м/с,
0,3…0,5
0,3…0,5
- км/ч
1,123…3,8
1,12…3,8
Удельная металлоем3
0,24
0,41
кость, кг/м
Удельный расход энер0,3…0,4
0,45…0,8
гии при выдаче измельченных кормов, кВт-ч/т

Не менее важными остаются вопросы качества кормов и подготовки их к вскармливанию с использованием инновационных
технических средств [3]. В институте разработаны установка теплового обеззаражива-
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ния рассыпных комбикормов (рис. 6) и линия микронизации фуражного зерна (рис. 7).
В настоящее время в мире приобретает
важное значение оборот органических продуктов питания (таблица 5).

Рис. 6. Установка теплового обеззараживания
рассыпных комбикормов: 1 – приемный бункер,
2 – теплообменник, 3 – загрузочный патрубок,
4 – задвижка, 5 – рабочая камера, 6 – источник,
7 – передающая линия, 8 – генератор,
9 – вертикальный вал побудителя, 10 – лопасти,
11 – выгрузной патрубок, 12 – объемный дозатор,
13 – охладитель, 14 – охлаждающий элемент,
15 – центробежный вентилятор, 16 – система отвода
воздушного потока
Таблица 5. Стоимость потребленных органических
продуктов питания
Страна
Стоимость потребленных
органических продуктов питания
США
26,7
Германия
8,3
Франция
4,8
Китай
2,7
Канада
2,6
Италия
2,2
Швейцария
1,8
Швеция
1,1
Япония
1,1
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Рис. 7. Линия микронизации фуражного зерна:
1 –загрузочный бункер, 2 – теплообменник, 3 – СВЧкамера, 4 – камера вспучивания, 5,6,7 – дозаторы,
8,9,10 – короба, 11 – змеевик, 12 – шнек, 13 – система
подачи пара, 14 – СВЧ-генератор, 15 – волновод, 16 –
заслонка, 17,18 – тканые сетки, 19 – транспортер, 20 –
форсунки, 21 – регулировочный кран, 22 – паросборник, 23 – тканая сетка, 24 – газгольдер, 25 –
паропровод, 26 – устройство для сбора и слива
конденсата, 27 – вентилятор, 28 – вытяжная труба

Рассмотрим требования ЕС к органической продукции сельскохозяйственного производства:
- органические продукты транспортируются и хранятся отдельно от остальных;
- разрешены к использованию только
натуральные подсластители, красители, ароматизаторы;
- обеспечение плодородия почвы с помощью организации разумного севооборота,
использования органических удобрений.
- в органической продукции не должно
быть компонентов, подверженных облучению;
- полностью запрещено использование
пестицидов, искусственных кормов и синтетических удобрений;
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- не допускается дополнительное обогащение витаминами и минералами;
- в органической продукции отсутствуют
ГМО.
Требования ЕС к технологиям производства органической продукции животноводства:
- строгое соблюдение требований по концентрации животных на единицу площади
сельхозугодий;
- запрет на использование кормов, содержащих гормоны, способствующих росту
продуктивности;
- запрещается применение медицинских
препаратов для профилактики заболеваний
животных;
- учет самочувствия животных и свойственных им повадок;
- использование кормов органического
происхождения;
- режим кормления выбирают сами животные;
- коровы максимальное время пребывают
на открытых площадках;
- телята получают материнское молоко не
менее 3 месяцев.
В ФГБНУ ВНИИМЖ проведена экономическая оценка эффективности функционирования существующих систем утилизации навоза (таблица 6). Оценка ущерба от
потерь гумуса в пахотных землях представлена в таблице 7. Производство органической продукции на развитие сельских территорий оказывает важное комплексное воздействие (таблица 8).
Таблица 6. Экономическая оценка эффективности
функционирования существующих систем
утилизации навоза
Наименование
Кол-во, Стоимостная оценпоказателя
млн т
ка, млрд руб.
Годовой объем неис150-200
22,0-26,0
пользованного навоза
Недобор урожая в пе7,5-9,2
35,0-40,0
ресчете на зерно
Выброс в атмосферу
18-19
14,5-15,0
СО2(парникового газа)
Оплата за размещение
неиспользованного
150-200
39,7-84,5
навоза
Всего:
≈ 111,2-165,5

9

Ежеквартальный научный журнал

10

Экономика

Таблица 8. Влияние производства органической
продукции на развитие сельских территорий
Увеличение ВВП за счет роста производства
органической продукции
Увеличение конкурентоспособности российской сельхозпродукции
Увеличение доходов сельхозпроизводителей
Ввод в оборот неиспользованных земель
Увеличение налогооблагаемой базы
Создание новых рабочих мест
Приток инвестиций в сельскую местность
Повышение уровня и качества жизни
Улучшение качества питания
Приток специалистов и квалифицированных
рабочих в сельские территории
Создание условий для выполнения Доктрины
продовольственной безопасности
Защита и увеличение плодородия почв
Защита водных ресурсов и воздуха от загрязнения
Увеличение биоразнообразия
Снижение энергоемкости производства
Сокращение выбросов парниковых газов
Уменьшение потребления воды

Социальная
среда

В данном направлении в институте проводятся исследования, направленные на повышение качества образующихся органических отходов при функционировании животноводческих
предприятий.
Разработана
скреперная установка, общий вид и схема
размещения которой в животноводческом
помещении представлены на рисунке 9. Создана принципиальная схема технологии
производства компостных смесей в процессе
уборки навоза из помещений, которая представлена на рисунке 10.
Оценка вариантов технической и технологической модернизации молочных ферм
[3-5] показала, что средняя стоимость скотоместа составляет 10-12 тыс. руб при замене в
коровниках с привязным содержанием ведерных доильных установок и стеклянных
молокопроводов
на
современные
доильные установки УДМ-100, УДМ200 с нержа-веющим молокопроводом
и автоматом промывки, современных
резервуаров-охладителей с автоматами
промывки. При этом достигается
повышение
производительности
и
условий труда, повышение качества
молока, исполь-зование существующей
инфраструк-туры производственной и
социальной.
При
переходе
на
беспривязно-боксовое
содержание
путем
внутренней
пере-планировки
существующих коровников и строительства
доильного
зала
средняя
стои-мость
скотоместа составляет 55-60 тыс. руб. В
результате при использовании существующей инфраструктуры достигается сокраще-

ние затрат труда и улучшение его условий,
повышение качества молока. При строительстве новых коровников с беспривязным содержанием и доильным залом на территории
существующей фермы стоимость скотоместа
составляет от 110-140 тыс. руб. Таким образом, необходимо взвешенно подходить к
вопросам модернизации существующих
производств и нового строительства ферм.

Экология

Таблица 7. Оценка ущерба от потерь гумуса
в пахотных землях
Запасы гу- Потери Ущерб от
Тип почв
муса в 20 см гумуса,
потерь,
слое, т/га
т/га
тыс. руб/га
Подзолистые и
дерновоподзоли53,0
10,6-15,9 116,6-174,9
стые
Серые лесные
109,0
21,8-32,7 239,8-359,7
Черноземы ти224,0
44,8-67,2 492,8-739,2
пичные
Темно99,0
19,8-29,7 217,8-326,7
каштановые
Сероземы
37,0
7,4-11,1 81,4-122,1

Рис. 9. Общий вид и схема размещения скреперной
установки в животноводческом помещении:
1 – скрепер; 2 – блок поворотный; 3 – канат стальной;
4 – датчик натяжения троса; 5 – станция приводная;
6 – шкаф управления; 7 – гидростанция;
8 – магистраль гидравлическая в сборе; 9 – лента;
10 – механизм концевого выключателя
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Рис. 10. Принципиальная схема технологии
производства компостных смесей в процессе
уборки навоза из помещений: 1 – транспортер
подачи исходного навоза; 2 – транспортер-смеситель
шнековый; 3 – питатель-дозатор влагопоглощающих
материалов; 4 – наклонный транспортер для выгрузки
компостной смеси; 5 – транспортер доставки
влагопоглощающих материалов; 6 – погрузчик
грейферный; 7 – бульдозер-буртователь

Зарождающимся трендом в сфере новых
гуманных технологий является развитие технологий выращивания животных тканей в
искусственных средах (in vitro). Техническим средством для реализации технологического процесса получения мяса in vitro является биореактор. В рамках реализации
НИР разработано техническое средство,
предназначенное для культивирования мультипотентных мезенхимных стволовых клеток (ММСК) животных, с целью применения
в биотехнологии получения мяса in vitro.
В ходе НИР создан экспериментальный
образец биореактора для получения мяса in
vitro как перспективного источника полноценного белка (рис. 11) и обоснованы рациональные режимы его работы [6] с учетом полученных в ФГБНУ ВИЭВ биологических
результатов по культивированию стволовых
клеток КРС в СО2-инкубаторе в культуральных флаконах (флаконы, закрытые пробкой,
где соотношение среда:воздух = 1:5). В экс-
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периментальном образце биореактора предложена и реализована система, где соотношение «среда:воздух» не регламентируется,
что позволяет существенно повысить эффективность системы культивирования, ее производительность и автоматизировать процесс.
НИР относится к аппаратурному оснащению
биотехнологических процессов и может
быть использована в биотехнологии получения биомассы мышечной ткани животных, что открывает такие перспективные сегменты рынка как «новые источники сырья» и «функциональные
продукты питания». Данное направление
закреплено в разделе критических технологий РФ «Технологии биоинженерии» и
в разработанной РАН в 2017 г. новой
программе фундаментальных научных
исследований, в которой записано: «создание безопасных и качественных, в т.ч.
функциональных, продуктов питания». Разработка позволит обеспечить импортозамещение одновременно в нескольких секторах
экономики – производство биореакторов для
агропродовольственной сферы и биомедицины, в т.ч. для исследовательских целей в
ветеринарии, зоотехнии и других областях
знаний.

Рис. 11. Экспериментальный образец биореактора
для получения мяса in vitro как перспективного
источника полноценного белка

Заключение. К модернизации объектов
по производству продукции животноводства
в стране следует подходить с позиции изучения глобального рынка молока, социальных,
экологических и регуляторных тенденций,
которые в существенной мере предопреде-

11

Ежеквартальный научный журнал
ляют молочную индустрию на следующее
десятилетие. При этом значительный прирост продуктивности должен происходить за
счет значительного повышения эффективности производства. Необходимо взвешено
подходить к вопросам модернизации существующих производств и нового строительства
ферм. Оценка вариантов технической и технологической модернизации молочных ферм
показала, что средняя стоимость скотоместа
составляет 10-12 тыс. руб при замене в коровниках с привязным содержанием ведерных доильных установок и стеклянных молокопроводов на современные доильные установки УДМ-100, УДМ-200 с нержавеющим молокопроводом и автоматом промывки, современных резервуароохладителей с
автоматами промывки. При переходе на беспривязно-боксовое содержание путем внутренней перепланировки существующих коровников и строительства доильного зала
средняя стоимость скотоместа составляет 5560 тыс. руб. При строительстве новых коровников с беспривязным содержанием и доильным залом на территории существующей
фермы стоимость скотоместа составляет от
110-140 тыс. руб.
Наряду с решением вопросов модернизации действующих объектов животноводства
и нового строительства необходимо повсеместно внедрять систему управления качеством молока с широким применением специализированных программных комплексов,
позволяющих определить сбалансированность рационов питания животных, влияние

технологий содержания, способов и кратности доения, породы коров, времени года и
других факторов на качество молока.
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THE SCIENTIFIC SUPPORT OF LIVESTOCK FACILITIES MODERNIZATION
Y.A. Ivanov, RAS academician
IMJ - branch center of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The dairy farms’ monitoring of 67 Russian Federation’s regions is conducted. It is founded, that the farms
engaged in milk production, primarily used milking units with milking in pail (42,2%), milking in the milk pipeline
(47,1%). The conducted comparative analysis of technical- and- economic indicators of various milking units during
milking in the milk pipeline and in the milking parlor, let to reveal the trends of milking technical means’ development. The results of monitoring of the milk livestock advanced technologies development’s perspective are presented. The milking technology influence on the somatic cell content in the milk pipeline and in the milking parlor, as
well as the milking multiplicity on the somatic cells and urea content in milk. A specialized program of milk quality
management has been created. The computer program complex allows to determine the animal nutrition balance,
the impact of keeping technologies, methods and multiplicity of milking cows breed, season of year and other factors
on the milk quality. The system of milk quality management is proposed. The main technical indicators of multipurpose functional distributor of MIR-10 feeder, installation for thermal disinfection of loosed combined feed, micronization line of forage grain are given. The requirements for the livestock organic products’ industry are considered.
Keywords: livestock modernization, dairy cattle breeding, scientific support, performance efficiency increasing.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.151.2:636

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.М. Морозов, академик РАН
ИМЖ - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Анализ производства продукции животноводства показывает, что, несмотря на наметившиеся положительные тенденции, прежде всего в увеличении производства яиц и мяса птицы, свинины,
отрасль не обеспечивает достижение показателей производства, предусмотренных доктриной продовольственной безопасности, особенно по молоку и молочным продуктам. Основными причинами медленных темпов увеличения производства продукции животноводства, снижения удельных затрат ресурсов,
повышения производительности труда, эффективности и качества продукции являются: низкий уровень
технического оснащения объектов применения высокозатратных технологий и изношенность машин и
оборудования; высокие издержки на производство животноводческой продукции; высокая стоимость потребляемых ресурсов, промышленного производства; недостаточный уровень квалификации кадров. В
сельскохозяйственном производстве, охоте и лесном хозяйстве в 1990 г. было занято 9,9 млн чел. или
13,2% общей численности занятых в стране работников. В 2015 г. количество занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве России уменьшилось до 7198 тыс. чел. или 9,4% от общей численности
занятого населения (77 млн чел.) Из-за обвального сокращения поголовья количество занятых в подотраслях животноводства работников уменьшилось с 5 млн чел. в 1990 г. до 3,5-3,7 млн чел. Развал объектов животноводства привел к усилению миграционных процессов, обезлюдению сельских территорий. В
2010 г. без населения в России существовало 19,4 тыс. сельских поселений. Возрождение сельского уклада
жизни, увеличение производства продукции животноводства в современных условиях возможно только
на основе его модернизации, применения инновационной техники и ресурсосберегающих технологий.
Ключевые слова: модернизация, инновационная техника, ресурсосбережение, сельские поселения.

За 2016 год производство скота и птицы
на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 13 939,1 тыс. т, что на 3,4%
больше уровня 2015 года. В сельскохозяйственных организациях производство увеличилось на 5,8%, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах – на 2,7%, в хозяйствах населения оно снизилось на 3%. Экономическая
эффективность производства во многом зависит от управления факторами, влияющими
на конечные результаты.
Из-за развала отечественного специализированного машиностроения для животноводства и системы технического сервиса,
Россия находится в зависимости от иностранных государств – 90% машин техники для
ферм поступает по импорту, свыше 80% парка машин эксплуатируется сверх установленных нормативных сроков, ежегодное обновление его составляет 2% вместо 12-15%
по нормативам, разрушена система подготовки кадров для ферм. Укомплектование
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специализированных комплексов по производству молока, продукции свиноводства и
птицеводства производится преимущественно техникой зарубежных фирм, специалисты
которых осуществляют и техническое обслуживание таких объектов.
Исследования показывают, что техническая политика в животноводстве должна
быть направлена на:
- завершение комплексной механизации,
электрификации и автоматизации на основе
применения автоматических управляемых
систем машин, обеспечивающих переход к
цифровым ресурсосберегающим технологиям производства молока, говядины, свинины
и продукции овцеводства;
- исключение тяжелого ручного труда и
улучшение социальных условий работников;
- повышение производительности труда в
2-3 раза;
- рациональное использование ресурсов
(кормов, энергии, рабочего времени);

13

Ежеквартальный научный журнал
- повышение использования генетического потенциала животных на основе реализации инженерно-технологических факторов;
- повышение надежности машин и оборудования в 2-3 раза.
Возрождение животноводства будет тем
успешней и эффективней, чем быстрее в
этой отрасли будут применяться новые ресурсосберегающие технологии, инновационные средства механизации и автоматизации,
модернизация и техническое переоснащение
действующих объектов, новые формы организации производства и труда, системы инженерно-технического обслуживания и ремонта техники, адаптированные к конкретным природно-климатическим условиям,
уровню концентрации производства, способам содержания и кормления животных. Повышение эффективности производства молока будет осуществляться за счет использования следующих прогрессивных инновационных и ресурсосберегающих направлений:
1) увеличения удельного веса беспривязного содержанием скота;
2) увеличения до 80% удельного веса доения коров в доильных залах со станками
«Елочка», «Параллель», «Карусель»;
3) ускорения создания и массового производства инновационной техники;
4) создания и применения машин многофункционального назначения, автоматических систем управления, робототехники, поточных технологических линий;
5) применения автоматизированных систем уборки навоза из помещений и ресурсосберегающих технологий подготовки высококачественных органических удобрений.
Производство говядины в живой массе к
2020 г. может быть доведено до 3,1 млн т.
Направления развития технического прогресса при производстве говядины должны
предусматривать:
- восстановление и создание новых крупных специализированных предприятий и
ферм с общим постановочным числом скотомест не менее чем 4,8-5,5 млн голов по системе «корова-теленок»;
- технологическую модернизацию производственных объектов;
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- создание условий для устойчивого развития отечественного специализированного
мясного скотоводства;
- доращивание и откорм скота с использованием отходов пищевой промышленности
(жом, барда, мезга и др.), создание новых
комплектов машин для механизации работ
на этих фермах с учетом новых технологических решений по заготовке и консервированию отходов пищевой промышленности с
отходами полеводства и белково-витаминноминеральными добавками;
- коренное улучшение естественных пастбищ, создание культурных пастбищ.
Производство свинины необходимо довести до 4,5-5,0 млн т. Этот уровень может
быть обеспечен как за счет нового строительства высокотехнологичных свинокомплексов и модернизации действующих объектов, так и за счет повышения продуктивности животных во всех категориях хозяйств. Для содержания различных половозрастных групп животных необходимо создать принципиально новые типы станков,
оснащенных системами автоматического
управления оборудованием для выдачи кормов, поения и облучения животных, чистки
станков, оптимизации параметров микроклимата, контроля и управления технологическими процессами, подготовки сбалансированных кормовых смесей, и осуществить
их производство.
Одним из важных звеньев технологии
производства продукции свиноводства, особенно в условиях роста уровня концентрации, является управление режимами осуществления технологических процессов на
основе автоматизации и компьютеризации.
Опыт ведущих свиноводческих предприятий
страны показывает, что на основе применения компьютерных систем для механизации
и автоматизации выполнения процессов, автоматического управления режимов и технологических параметров в помещениях среднесуточные приросты на откорме превышают 700 г, что приводит к увеличению рентабельности производства. Повышение эффективности производства свинины будет обеспечиваться на основе перехода к кормлению
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животных сбалансированными комбикормами. При кормлении сбалансированными
комбикормами повышается эффективность
использования зернового сырья, снижаются
удельные затраты кормов и рабочего времени на получение продукции соответственно с
6,8 до 3,5 ц корм. ед. на 1 ц прироста, рабочего времени и энергии – в 2-3 раза. При
этом упрощаются технологии уборки и подготовки навоза к использованию, охраны
окружающей среды, способы вентиляции и
создания микроклимата, полнее реализуется
генетический потенциал, снижается капиталоемкость зданий и сооружений.
Применение универсального станочного
оборудования из унифицированных элементов для различных половозрастных групп со
щелевыми полами из полимерных материалов в сочетании с бесстрессовым мелкогрупповым и индивидуальным содержанием животных, механизацией и автоматизацией выполнения операций обеспечивает увеличение
среднесуточных приростов живой массы
свиней на откорме до 25%, снижение удельного потребления кормов на 12-16%, высокую сохранность поголовья при минимальных затратах труда и средств, снижение теплопотерь животных на 17-30%. В настоящее
время в России не организовано производство машин и оборудования для механизации процессов при производстве продукции
овцеводства, что в значительной мере затрудняет успешное развитие этой социально
значимой подотрасли животноводства в хозяйствах различного типа, включая и ЛПХ,
фермерские хозяйства. Практически приостановлены и научно-исследовательские
работы по созданию инновационной техники
и ресурсосберегающих технологий.
Исследования и опыт хозяйств различных
регионов России показывают, что наивысшая эффективность производства продукции
животноводства достигается при использовании не единичных, даже инновационных
средств механизации и автоматизации выполнения процессов и операций, а при комплексной механизации и автоматизации выполнения технологических процессов и операций на основе систем машин с учетом осо-
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бенностей конкретных технологий, климатических зон, организационных условий. Эффективность комплексной механизации зависит от ряда условий и факторов, важнейшими из которых являются зональные условия, специализация и уровень концентрации
предприятий, ферм и комплексов, способы
содержания и кормления животных, укомплектование предприятий достаточной численностью механизаторских кадров и их квалификация, надежность энергообеспечения
техники и оснащение объектов участками и
средствами для осуществления операций
технического обслуживания машин и поддержания их на высоком уровне готовности,
исключение нарушения режимов выполнения работ и технологических регламентов [1].
Необходимость экономического роста в
Российской Федерации ассоциируется в настоящее время с модернизацией экономики,
общественного хозяйства, производства,
производственных отношений, производительных сил, а также политических и социальных отношений. Эта потребность возникла в связи с резким снижением объемов производства, прежде всего в промышленности,
сельском хозяйстве, низкой производительностью труда, приведших к экономической
зависимости страны от импорта. Особенно
отрицательно это отразилось на развитии агропромышленного комплекса (включая сельхозмашиностроение), т. к. в 90-е годы прошлого столетия государство практически перестало его финансировать. С 1991 по 2001
годы агропромышленный комплекс «выживал» в условиях сильнейшего инвестиционного голода. Общий объем капиталовложений в АПК за десятилетие сократился в 20
раз, их удельный вес в общем объеме инвестиций по народному хозяйству снизился с
31,3% в 1991 году до 2,7% в 2001 году. В результате такого обвального сокращения инвестиций выбытие производственных фондов в АПК значительно опережало их ввод.
Сокращение производства продукции и
поголовья животных за годы реформ привело к ухудшению питания населения. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения уменьшилось с 75 кг в 1990 г. до 69-71
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кг, молока – с 386 до 247-249 кг. Резкое сокращение объемов производства молока
(около 43,0%), мяса (более 29,0%), поголовья
КРС (65,0%), коров (более 57,0%), свиней
(около 55,0%), массовый отток населения из
сельскохозяйственных районов привели к
ликвидации 23 тыс. населенных пунктов,
ослаблению экономической мощи и целостности страны. Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве более чем в два раза ниже,
чем по народному хозяйству. Сокращение
поголовья животных в сельхозорганизациях
и в личных подсобных хозяйствах населения,
прежде всего крупного рогатого скота, коров,
свиней, овец и коз, привело к глубочайшим
социальным и демографическим последствиям: сокращению количества сельских населенных пунктов на основе их укрупнения,
объединения (присоединения мелких и ликвидации обезлюдевших поселений); сокращению численности сельского населения,
росту уровня безработицы и занятости; сокращению муниципальных организаций образования, культуры, спорта; сокращению
удельного веса трудоспособного населения и
увеличению возраста старше трудоспособного с 21,8% в 2010 г до 25,0% в 2016 г.
Продолжается тенденция сокращения
общей численности сельского населения: с
2010 по 2013 гг. она уменьшилась с 37772,1
тыс. до 37228,8 тыс. чел. – на 543,3 тыс.чел.,
а на начало 2015 г. она составила (в связи с
вхождением Крыма и Севастополя) 37985,1
тыс. чел. [2], с 2015 по 2016 гг. уменьшилась
на 97,8 тыс. чел. Количество сельских поселений с численностью жителей от 500 до
20,0 тыс. и более уменьшилось за год на 626
ед. или 3,3% и составило на начало 2017 г.
18,2 тыс. ед. В сельскохозяйственном производстве, охоте и лесном хозяйстве в 1990 г.
было занято 9,9 млн чел. или 13,2% общей
численности занятых в стране работников. В
2015 г. количество занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве России
уменьшилось до 7198 тыс. чел. или 9,4% от
общей численности занятого населения (77
млн чел.). Из-за обвального сокращения поголовья количество занятых в подотраслях
животноводства работников уменьшилось с
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5 млн чел. в 1990 г. до 3,5-3,7 млн чел. Развал объектов животноводства привел к усилению миграционных процессов, обезлюдению сельских территорий. В 2010 г. в России
существовало 19,4 тыс. сельских поселений
без населения.
Возрождение сельского уклада жизни,
увеличение производства продукции животноводства в современных условиях возможно только на основе его модернизации, применения инновационной техники и ресурсосберегающих технологий. Актуальность модернизации в различных отраслях народного
хозяйства, как первоочередной задачи в России, возросла после введения рядом западных стран экономических санкций. В этих
условиях ориентация на использование отечественного научного потенциала, технологическую модернизацию подотраслей АПК,
развитие отечественного сельскохозяйственного машиностроения является главным
условием обеспечения продовольственной
безопасности страны.
Успешное использование наилучших
отечественных результатов научных исследований по созданию инновационной техники и ресурсосберегающим автоматически
управляемым технологиям производства
(цифровым технологиям) станет возможным
на основе условия информированности как
руководителей и специалистов сферы управления аграрным комплексом страны, так и
сельхозтоваропроизводителей разных форм
по способам и эффективности применения
инновационных достижений при модернизации объектов животноводства. Для этой цели
следует шире использовать различные методы маркетинговых коммуникаций [3].
Инвестиционная политика – ключевая
часть государственной экономической политики, оказывающая решающее влияние на
деятельность любой сферы народного хозяйства, в том числе агропромышленного комплекса. Обеспечение аграрного сектора экономики инновационной техникой является
одним из ключевых факторов развития, как
сельского хозяйства, так и сельскохозяйственного машиностроения. В то же время в
России инвестиции на развитие науки и реа-
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лизацию инновационных достижений составляют всего около 1,6% ВВП (против
3,5% в дореформенный период и 15% – в
США), Россия существенно отстает от многих стран мира по удельному весу наукоемкой продукции в валовом внутреннем продукте страны, и прежде всего, в сельском хозяйстве. В развитых странах удельный вес
продукции, произведенной с использованием
новых знаний в технологиях, машинах и
оборудовании, способах организации производства, обеспечивает 70-85% прироста
ВВП. Объем рынка наукоемкой продукции в
мире в 2010-2015 гг. по экспертным оценкам
составлял 3,5 трлн долл., из которых ориентировочно 39% занимают США, 30% – Япония, 16% – Германия и лишь 0,5% – Россия.
Крайне низкие показатели использования
достижений науки в аграрном секторе России из-за недостаточных объемов финансирования не позволяют реализовать имеющийся природный потенциал для увеличения
объемов производства продукции животноводства, роста производительности труда,
обустройства сельских территорий и повышения качества жизни населения. Доля государственного бюджетного финансирования
аграрной науки в добавленной стоимости отрасли в 7-10 раз ниже, чем в развитых странах. Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства в общем объеме
инвестиций на развитие экономики России
уменьшены с 15,9% в 1990 г. до 3,0%. Отмеченное затрудняет осуществление крупномасштабных программ модернизации отраслей сельского хозяйства по обновлению машинно-тракторного парка, применению новых технологий на основе достижений науки, повышению производительности труда.
Экономический анализ обеспеченности
сельского хозяйства России техникой позволил выявить следующие ключевые проблемы:
1. Меры государственной поддержки и
объемы инвестиций в основной капитал, реализуемые в рамках Национального проекта
«Развитие АПК» и «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-
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2020 годы», являются недостаточными и не
позволяют своевременно сельскохозяйственным производителям обновлять парк техники, осуществлять техническое обновление
производства и модернизацию действующих
объектов в соответствии с экономическими
потребностями. Ежегодное обновление техники для механизации животноводства составляет не более 3,0-4,5% вместо 12-15% по
нормативам, что приводит к увеличению
сроков ее эксплуатации и росту затрат на
техобслуживание.
2. Из-за недостаточных объемов инвестиций и роста цен на материальные ресурсы
ввод новых помещений для скота возрос всего на 2,0 тыс. скотомест в год (со 100,6 до
102,6 тыс. скотомест в год), снижен ввод помещений для содержания свиней (с 1,43 млн
голов в 2012 г. до 877,0 тыс. в 2015 г.), ввод
силосно-сенажных сооружений (со 116,0
тыс. т в 2012 г. до 102,6 тыс. т в 2015 г.) и
сенохранения (с 5,5 до 5,0 тыс. т). Анализ
показывает, что без оздоровления финансового положения сельскохозяйственным
организациям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам практически невозможно осуществлять программу модернизации, решать
проблемы импортозамещения продуктов
животноводства. Выход из состояния кризиса отрасли возможен лишь при усилении государственной поддержки и поднятии уровня рентабельности производства продукции
животноводства до 30% и выше.
В развитии животноводства в последние
годы произошли и продолжают осуществляться качественные изменения. Значительно возросла доля крупных современных
предприятий. Их удельный вес в общем производстве свинины в 2015 г. составил 74%, а
в производстве мяса птицы – более 90%.
Улучшились и качественные показатели –
выросла продуктивность скота, реализуемой
продукции – молока, скота и свиней. Продуктивность коров в хозяйствах всех категорий возросла с 2783 кг в 1990 г. до 3710 кг в
2015 г. Однако с 2010 г. существует явно выраженная тенденция снижения удельного веса животноводства в валовой продукции
сельского хозяйства с 54,0 до 47,5%. Это про-
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исходит в связи с недостаточным стимулированием отрасли из федерального бюджета
и низким уровнем субсидирования, предусмотренным Государственной программой
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Состояние
животноводства, и в первую очередь, молочного, требует серьезной корректировки аграрной политики, комплексной разработки и
принятия федеральной программы, которая
бы обеспечила экономическое, организационное, технологическое и кадровое развитие
отрасли. Рентабельность молока в стране остается низкой – до 10-12%. При таком уровне рентабельности снижается инвестиционная привлекательность, а товаропроизводители не имеют достаточных финансовых ресурсов для проведения технологической модернизации, приобретения инновационной
техники, привлечения высококвалифицированных специалистов и операторов [4]. В
сложившейся ситуации только коренное
улучшение экономических условий ведения
подотраслей животноводства, особенно скотоводства – усиление бюджетного финансирования, введение льготного кредитования,
применение льготных тарифов на потребляемые ресурсы и особенно энергоресурсы –
будет способствовать повышению эффективности и развитию подотрасли в хозяйствах
всех типов: созданию малых, средних и крупных молочных ферм и комплексов, проведению модернизации и реконструкции существующих объектов. Необходимо при этом
создавать условия для развития молочного
скотоводства в крестьянских (фермерских)
хозяйствах и личных подсобных хозяйствах,
желающих заниматься его производством.
История России и мировой опыт свидетельствуют о целесообразности развития
указанных направлений, особенно исходя из
большого разнообразия природно-климатических условий, демографии сельского населения, социальных факторов. В России необходимо на фермах ЛПХ (даже с численностью до 10 голов коров) обеспечить необходимый уровень механизации и применять
интенсивные технологии.
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Одним из важных условий для достижения высоких экономических показателей
эффективности производства продукции животноводства является развитие научных исследований по созданию новой техники, проектов ферм, ресурсосберегающих технологий, организации труда и управления, а также серийное производство необходимой инновационной техники для механизации и автоматизации процессов животноводства на
специализированных предприятиях России.
Из-за недостаточных объемов производства
новой техники на специализированных заводах России в животноводстве используются
устаревшие машины и технологии. Доение
коров на животноводческих фермах продолжает осуществляться преимущественно в
стойлах коровников со сбором молока в переносные ведра (более 45%), в молокопровод
(42-45%) и только 8-10% – в залах. При
кормлении скота используются морально
устаревшие раздатчики типа КТУ, РММ,
осуществляющие раздельную выдачу отдельных компонентов рациона, а удельный
вес раздатчиков-смесителей в общем парке
мобильных раздатчиков не превышает 4550%. В структуре парка машин удельный вес
техники со сроком службы более 5 лет превышает 70%. Удаление навоза из животноводческих помещений при привязном содержании животных осуществляется недостаточно надежными скребковыми и скреперными транспортерами, срок службы которых не превышает 3-4 года. При этом
чистка стойл и расстил подстилки выполняются вручную. Только 13-15% хозяйств
оснащены технологическими комплексами
для транспортирования навоза в хранилища
и его переработки в органические удобрения.
Разрушение ремонтной базы также негативно отразилось на развитии технического
оснащения АПК. По данным ГОСНИТИ при
ремонте техники затраты на запчасти составляют 50-70% себестоимости ремонта. В то
же время себестоимость восстановления изношенных деталей не превышает 30-50% цены новых при сопоставимом ресурсе эксплуатации. Высокая изношенность техники приводит к росту издержек на ее эксплуатацию.
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Анализ состояния и тенденций развития
животноводства в России позволяют заключить, что успешное решение проблемы продовольственной независимости страны в части обеспечения продуктами животного
происхождения, улучшения уровня жизни
сельского населения, а также решение социальных, демографических, экологических
вопросов, сохранения сельского уклада жизни и в конечном итоге территориальной целостности страны необходимо осуществлять
на основе постоянной модернизации действующих объектов животноводства.
Объективная необходимость осуществления модернизации животноводства в современный период обуславливается:
- различием в сроках функционирования
отдельных видов основных производственных фондов – зданий и сооружений для содержания животных, переработки и хранения основной и дополнительной продукции,
кормов, машин, оборудования, средств энергетического обеспечения;
- существенным отставанием подотраслей животноводства в темпах применения
инновационных типов машин и оборудования, особенно созданных на основе использования новейших достижений научно-технического прогресса;
- необходимостью ускорения темпов развития животноводства и увеличения объемов
производства различных видов высококачественной продукции, предусмотренных перспективными федеральными и отраслевыми
программами развития агропромышленного
комплекса страны, направленными на решение проблемы импортозамещения и продовольственной безопасности, повышение качества жизни населения, рост производительности труда и конкурентоспособности
производимой продукции, а также охрану
окружающей среды от загрязнения отходами
и вредными выбросами;
- новыми научными достижениями в различных направлениях – технологиях содержания и кормления животных, организации
труда и управлении, уровне концентрации
производства, способах и средствах механизации и автоматизации, использовании энер-
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горесурсов и техники, в переработке и хранении продукции, кормопроизводстве – и
экономической целесообразностью их использования как на действующих объектах,
так и при создании новых производств.
Экономическая целесообразность осуществления модернизации в животноводстве в
современный период актуализируется необходимостью качественного обновления имеющейся базы, являющейся основой совершенствования технологий, роста производительности труда и конкурентоспособности
отечественного аграрного производства [5].
Анализ отечественного и мирового опыта
показывает, что успешное развитие аграрного производства обеспечивается не только
при эффективном использовании имеющихся земельных, трудовых и материальных ресурсов, но и при модернизации технической
и технологической базы производства на основе использования новейших достижений
науки и передовой практики [6].
Успешное осуществление модернизационных мероприятий в животноводстве возможно на основе их тщательной подготовки,
включающих такие аспекты, как:
- обоснование наиболее эффективных
технических и технологических решений для
конкретных условий производства (специализация и концентрация производства, состояние зданий, сооружений, вид товарной
продукции);
- разработка бизнес-плана проведения
модернизации;
- разработка проектно-сметной документации с отражением направлений совершенствования технологий, технической базы;
- способ финансирования, организация
осуществления (подряд, хозспособ), сроки
осуществления;
- уточнение организационно-хозяйственного плана развития производства – расширение объемов, изменение специализации,
потребность в кадрах, финансовых и материальных ресурсах (корма, животные), экономические показатели эффективности осуществления модернизации, сроки окупаемости.
Исследования показывают, что высокая
эффективность модернизации животновод-
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ства обеспечивается только при комплексном ее осуществлении, включающем все
элементы технологии – кормовую базу, реконструкцию зданий и сооружений, достройку новых объектов, применение высокоэффективных комплексов машин, совершенствование организации и оплаты труда, укомплектование объектов высококвалифицированными кадрами, высокопродуктивными
животными, внесение изменений в технологию и виды товарной продукции – переработку молока, мяса, подготовку органических удобрений и др., обеспечение надежного энергообеспечения. Для успешного осуществления модернизации объектов необходимо разработать экспериментальные проекты – примеры рекомендуемых к использованию товаропроизводителями различных типов при подготовке программ модернизации
объектов животноводства по производству
молока, говядины, свинины, продукции овцеводства, цехов по приготовлению комбикормов, переработке продукции и навоза с
расчетами потребных инвестиций и материальных ресурсов.
Модернизация действующих ферм является не только менее затратной по сравнению с новым строительством, но и позволяет
сохранять существующие поселения, обеспечивать занятость жителей, снижать инвестиции на строительство жилья, объектов
социального назначения. Выполненные под
руководством чл.-корр. РАН Цоя Ю.А. исследования и практические работы по технологическому и техническому переоснащению молочных ферм в Ярославской области
показали, что при строительстве ферм на новом месте более 35% общих инвестиций требуется на создание общефермской инфраструктуры (инженерные сети, подготовка
рельефа), 15% – на машины и оборудование,
50% – на производственные здания (включая
хранилища кормов и навоза) (таблица 2).
Приведенные материалы подтверждают
тенденцию о преимущественном проведении
модернизации действующих ферм, включая
и достройку недостающих объектов на существующих территориях, по сравнению со
строительством на новых территориях.
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Таблица 2. Потребные инвестиции на техническое
оснащение коровников (тыс. руб/скотоместо)
Варианты технического осна- Удельные инвестищения коровников шириной 21- ции, тыс. руб/ ското24 м, вместимостью 200 голов
место
Реконструкция существующих
коровников с доильно-молоч56,0
ным блоком
Реконструкция существующих
коровников с применением но82,0
вого доильно-молочного блока
Строительство нового коровника с доильно-молочным блоком
110,0
и навозохранилищем на территории действующих ферм
Строительство фермы на отве300,0-350,0
денной новой площадке

Восстановление животноводства, увеличение объемов производства продукции, повышение ее качества, позволит не только
обеспечить продовольственную независимость страны, но коренным образом улучшить социальную и демографическую ситуацию в стране. Для ее реализации необходимо разработать комплексную программу модернизации действующих объектов, увеличить масштабы строительства новых ферм и
комплексов с использованием новейших достижений науки в области создания инновационной техники, ресурсосберегающих автоматически управляемых технологий выполнения процессов развития, переработки
продукции непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях.
Успешная реализации программы модернизации животноводства и решение всех организационно-экономических аспектов ее
осуществления станут возможными и успешными только при условии изменения отношения органов управления страны к агропромышленному комплексу в целом и ведущей отрасли сельского хозяйства – животноводству, удельный вес которого в валовой
продукции сельского хозяйства составляет
почти 50%. Для этого необходимо не только
увеличить объемы инвестиций на ее развитие и модернизацию, но и решить проблемы
социального обустройства сельских территорий, повысить уровень закупочных цен,
позволяющих резко поднять рентабельность
продукции и привлекательность для инвеВестник ВНИИМЖ №2(30)-2018
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сторов, освоить национальное производство
инновационной техники, ввести льготные
цены на потребляемые ресурсы – электроэнергию, минеральные и витаминные добавки, строительные материалы, создать условия для закрепления кадров (уровень оплаты
труда, жилищные, образовательные услуги).
Одним из направлений повышения эффективности производства продукции животноводства, особенно молока, является организация ее переработки в конечные потребительские продукты непосредственно на
объектах животноводства. Отмеченное позволит повысить не только рентабельность
производства, но и качество полученных
продуктов. По данным исследований Алексанова Д. и Кресовой С. при поставке сборного молока от хозяйств на сыроваренный
завод из-за сбоев в поставке качественного
сырья потери конечной продукции достигают 25% [7]. Создание базы переработки молока в сыры (на примере предприятия «Истринская сыроварня «Русский пармезан») позволяет в течение пяти лет окупить необходимые инвестиции.
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THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF LIVESTOCK MODERNIZATION
N.M. Morozov, RAS academician
IMJ - branch center of FGBNY FNAC VIM
Adstract. The livestock production analysis shows that, despite the positive trends, first in the eggs and poultry,
pork production increasing, the industry does not achieve the indicators of production provided by the food security
doctrine, especially for milk and dairy products. The main reasons for the slow pace of livestock products increasing,
the resources unit cost reducing, labor productivity increasing, efficiency and quality products are: low level of objects’ technical equipment, of high-cost technology using and machinery and equipment worn out; livestock production’s high cost; consumed industrial production resources high cost, qualification of personnel’s insufficient level. In
1990 there were 9,9 million people employed in agricultural, hunting and forestry production, or 13,2% of the total
number of employees in our country. In 2015, the number of employed in agriculture, hunting and forestry in Russia
decreased till 7198 thousand people or in 9,4% of the total employed population (77 million people). Due to the collapse the number of employed people decrease there in the livestock sub-sectors from 5 million in 1990 till 3,5-3,7
million. The collapse of livestock facilities led to migration processes increasing, rural areas de-population. In 2010,
without a population in Russia there were 19,4 thousand rural settlements. Revival of rural way of life, increasing of
animal production in modern conditions it is possible only on its modernization, innovative equipment and resource
-saving technologies’ application basis.
Keywords: modernization, innovative machinery, resource saving, rural settlements.
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Аннотация. Приведен анализ существующих технологий производства молока на фермах России и Белоруссии; показано, что производимое молоко на существующих фермах в большинстве хозяйств является
неконкурентоспособным. Рассмотрены факторы, влияющие на себестоимость и качество молока; показано, что в структуре издержек удельный вес кормов превышает 60% . Изложены приоритетные направления научных исследований создания технических средств с элементами роботизации и полной автоматизации технологических процессов для получения конкурентоспособной продукции. Проанализированы возможности и целесообразность создания комплекса методов и средств цифрового информационного обеспечения молочного скотоводства на основе инновационной техники и машинных технологий. Показано, что задачи управления молочно-товарными фермами носят многоплановый характер, начиная от
управления отдельными машинами и заканчивая принятием решений в условиях ограниченности информации. Обеспечение необходимых и достаточных условий для производства и управления факторами,
определяющими жизнедеятельность и продуктивность животных, и составляет суть так называемой
«умной» фермы как эргатической системы. По мнению специалистов к этим факторам в первую очередь
относятся полнорационное кормление и способ содержания.
Ключевые слова: стоимость, качество молока, конкурентоспособность, молочно-товарные фермы, доение, оборудование, цифровое управление, корма, полнорационные корма, раздача кормов, удаление навоза.

Насыщение продовольственных рынков
России и Белоруссии конкурентоспособным
качественным молоком и молочными продуктами собственного производства является
одной из важнейших социально-экономических задач на ближайшую перспективу. Осуществляемый в наших странах курс на последовательный перевод животноводства на
индустриальную технологию производства
молочной продукции существенно улучшил
положение в этой отрасли сельского хозяйства. Этому способствовало, в частности,
отечественные машины и установки нового
поколения, созданные в рамках научно-технической российско-белорусской программы «Молоко». Вместе с тем, доля современных технологий и комплектов оборудования
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в молочном скотоводстве еще не достигла
требуемого уровня. Кроме того, для производства конкурентоспособной молочной
продукции недостаточно только высокопроизводительного доильного оборудования.
Необходима разработка и освоение современной технологии содержания животных,
их кормления, доения и т. д.
По данным журнала «Агроинвестор» (№
2, 2012 г.), только 12 из 30 млн т молока, то
есть 40% в России приходится на сортовое.
Износ парка технологического оборудования, работающего в агрессивных условиях,
достигает 60%. Все это, в конечном итоге, в
большинстве случаев делает выпускаемую
продукцию неконкурентоспособной на мировом рынке.
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Анализ структуры первоначальных инвестиционных затрат при создании новых
ферм показывает, что более 35% приходится
на создание внутриплощадочной общефермской инфраструктуры, а именно: на затраты,
связанные с выбором участка и подготовки
рельефа, проектированием и созданием наружных и внутренних транспортных и инженерных сетей, сооружений и коммуникаций.
По данным «Союзмолоко» стоимость
скотоместа во вновь введенных фермах составила свыше 500 тыс. руб. При 8-летнем
кредите почти все они оказались на грани
убыточности. По сообщениям СМИ в Воронежской области перед новым годом запущен комплекс на 2,5 тыс. коров, где стоимость скотоместа достигла 1 млн руб.
По данным АО «Росагролизинг» в 2015 г.
было закуплено только для ферм КРС импортного оборудования на сумму 280 млн
долл. США. Удельная стоимость в расчете
на одно скотоместо отечественного импортозамещающего комплекса машин составляет
35 тыс. руб. против 85 тыс. руб. – удельной
стоимости импортного оборудования. Исследование и опыт передовых хозяйств показывают, что обеспечение высоких темпов
роста объемов производства продукции и
подъем на качественно новый уровень экономики молочного скотоводства возможны
лишь на основе перехода к интенсивным методам производства. Среди мер по обеспечению высокой рентабельности продукции на
модернизируемых объектах наиболее эффективным является радикальное снижение первоначальных инвестиционных затрат за счет:
максимального использования имеющейся
инфраструктуры существующих ферм; разработки и внедрения малозатратных технологий; создания и внедрения конкурентоспособных комплектов машин и оборудования.
Для широкого внедрения средств механизации и автоматизации производственных
процессов наряду со строительством новых
современных ферм следует увеличить масштабы модернизации и технического переоснащения существующих ферм, поскольку
при этом сокращаются первоначальные капиталовложения более чем в два раза [1].
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Наши исследования показывают, что при
строительстве новых и модернизации существующих ферм технологическое и техническое их оснащение на современном этапе необходимо осуществлять на основе применения двух принципиально отличительных
подходов: человек управляет кормлением и
доением; животные осуществляют регулирование (управление) кормлением и доением.
Снижение или полное исключение вмешательства человека в эти процессы, исключение человеческого фактора по мнению
большинства специалистов, является одним
из главных признаков технического прогресса. Решающее влияние на технологию производства молока оказывает способ содержания животных: привязное и беспривязное.
При привязном содержании человек осуществляет управление процессом. Этот способ
содержания обеспечивает благоприятные
условия для индивидуального кормления и
обслуживания каждой коровы в соответствии с ее продуктивностью и физиологическими особенностями, что позволяет получить бóльшую продуктивность. Однако привязное содержание имеет и ряд недостатков,
таких, как низкая производительность труда
и высокие удельные затраты труда на обслуживание животных и получение продукции.
В большинстве хозяйств нагрузка на одного
работающего на ферме не превышает 12-14
голов [2].
При беспривязном содержании за счет
самообслуживания животных и применения
инновационной техники резко уменьшаются
затраты труда на производство продукции и
выполнение технологических процессов. Зарубежный опыт и практика многих хозяйств
России и Беларуси свидетельствуют, что при
беспривязном содержании и создании необходимых условий для животных можно достичь высоких положительных результатов:
высокой продуктивности коров и производства высококачественного молока с минимальными издержками и затратами труда.
В условиях рыночной экономики основная цель производственной деятельности –
получение прибыли. В молочных хозяйствах
прибыль обеспечивается уровнем затрат и
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объемом молока, получаемого на ферме, а
также его качеством. Исследования показывают, что важнейшим фактором повышения
эффективности производства и качества молока является инновационная техника, средства механизации и автоматизации выполнения процессов, их надежность, уровень замещения (вытеснения) ручного труда, обеспечение автоматического контроля выполнения операции. Влияние современной техники на эффективность производства возрастает при правильном решении организационно-экономических и технологических
факторов производства – укомплектование
объектов высопродуктивными животными,
кормами, квалифицированными кадрами,
уровень концентрации, способ содержания
животных, организация хранения и переработки продукции, надежность энергообеспечения. Отмеченные факторы влияют и на
эффективность использования техники.
Основной удельный вес (до 65%) в себестоимости молока занимают корма, удельный вес затрат на применение машин и оборудования не превышает 15% от общих затрат, оплата труда – около 13% [4]. Поэтому
повышение продуктивности животных, снижение затрат кормов и труда на единицу
продукции немыслимо без рационального
использования кормов. С целью стабилизации полноценного кормления животных в
мировой науке и практике все больше уделяется внимания концентрированным кормам.
Именно за счет зернофуражных кормов и
различных натуральных обогатительных добавок можно сбалансировать кормление по
недостающим элементам питания. Опыт показал, что улучшение труда и совершенствование технологии за счет применения современного оборудования отечественного производства создали предпосылки для увеличения продуктивности и валового производства молока в среднем на 15-20%. И что самое важное, такой подход способствует сохранению и развитию соответствующих
сельских территорий.
Дальнейшее повышение эффективности
животноводства связано прежде всего с повышением продуктивности, качества молока,
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надежности управления и функционирования фермы как эргатической системы «человек-машина-животное». За рубежом исследованию человеко-машинных систем уделялось и уделяется большое внимание. В США
уже более полвека назад созданы и плодотворно работают ассоциации ученых, инженеров и специалистов по этому направлению. Совсем не случайно в стратегии научно-технологического развития России это
направление указано как приоритетное. Особенно актуальна эта научная проблема для
сельскохозяйственного производства, которое трудно представить без этих звеньев. Не
случайно еще Адам Смит писал, что не только «ремесло фермера», но и «многие низшие
отрасли сельского труда требуют гораздо
больше искусства и опыта, чем большинство
механических ремесел».
Обеспечение необходимых и достаточных условий для производства и управления
факторами, определяющими жизнедеятельность и продуктивность животных, и составляет суть так называемой «умной» фермы
как эргатической системы. По мнению специалистов к этим факторам в первую очередь относятся полнорационное кормление и
способ содержания. Создание комплекса
методов и средств цифрового информационного обеспечения животноводства предопределяет направления исследований по
инновационным машинным технологиям и
технике агроинженерного обеспечения животноводческих ферм. В качестве приоритетных направлений можно выделить следующие разработки (рис. 1):
- создание автоматизированных средств
для оценки качества и состава кормов, начиная с уборки. Реализация этого направления
позволит организовать уборку кормов в оптимальные сроки, корректировать рацион
кормосмесей;
- разработка биокаталитической конверсии фуражного зерна путем высокоградиентного механического и ферментативного воздействия, что позволит превратить высокомолекулярные соединения клетчатки, крахмала и других составляющих зерна в низкомолекулярные
легкоусвояемые
формы.
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Предлагаемый метод позволит в 1,5-2 раза
повысить усвояемость по сравнению с традиционными технологиями (дробление, плющение, экстрагирование и др.);
- роботизированные средства для приготовления и раздачи полнорационных кормосмесей с возможностью дозирования высокоэнергетических компонентов различным
половозрастным группам;
- автоматизированные доильные аппараты с АСУ ТП для линейных доильных установок с молокопроводом;
- бесхлорная технология и средства для
нейтрализации (обеззараживания) биоматериалов с использованием нейтрального анолита с получением его из любой воды, позволяющая обеспечить дезинфекцию и стерилизацию оборудования, строений, транспорта, скотомогильников;
- автоматизированные доильные модули с
почетвертным выдаиванием и мониторингом
качества молока для технического переоснащения функционирующих доильных залов;
- бесконтактный дистанционный контроль за состоянием животных.

Реализация концепции «умная ферма»
выдвигает в качестве приоритетов исследования по созданию методов и средств информационного обеспечения и современных
роботизированных исполнительных органов.
В этом направлении можно выделить следующие перспективные работы: создание автоматизированной технологии и оборудования для проведения бонитировочных работ с
обработкой и предоставлением данных в
электронном или бумажном виде; бесконтактный дистанционный контроль за состоянием животных; разработка комплекта датчиков и программно-аппаратных средств для
оценки физиологического состояния животных; автоматизированный контроль качества
молока в потоке на доильных установках (по
содержанию белка, жира, соматических клеток).
Задачи управления «умной фермой» носят многоплановый характер, включающий
как управление отдельными машинами и
процессами, так и принятие решений в условиях неполноты информации (неопределенности) (рис. 2).

Рис. 1. Приоритетные направления агроинженерных исследований в животноводстве

Journal of VNIIMZH №2(30)-2018

25

Ежеквартальный научный журнал

Рис. 2. Цифровые информационные технологии
и средства для животноводства

Выводы. Изложенные направления работ
позволят разработать инновационную технологию и комплект оборудования для оснащения молочно-товарных ферм для производства конкурентоспособного молока.
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Abstract. The analysis of existing technologies of milk production on Russian and Belarusian farms is given; it is
shown that the milk produced on existing farms is mostly uncompetitive. The affecting factors of milk cost and quality are considered; it is shown that the feed share in the cost structure in these regions exceeds 60% . The priority
directions of scientific research of technical means with robotization’s elements and of technological processes for
competitive products’ obtaining full automation creation are stated. Possibilities and expediency of complex of
methods and means of digital information support of dairy cattle breeding on the basis of innovative equipment and
machine technologies creation are analyzed. It is shown that the tasks of dairy farms’ management are multifaceted, ranging from individual machines management and ending with decision-making solutions in limited information conditions. The necessary and sufficient conditions for the production and management of the factors determining the animals life and productivity providing is the essence of the so-called "smart" farm as an ergatic system. According to experts, these factors are primarily full-feeding maintenance and method of keeping.
Keywords: cost, quality of milk, competitiveness, dairy-and-trade farms, milking, equipment, digital management,
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК В ПАРАДИГМЕ БИОМАШСИСТЕМ
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Аннотация. Работа посвящена применениям новых методов современного системного подхода, разрабатываемых в теории биомашсистем в отраслевой реализации в АПК основополагающих документов Стратегии развития информационного общества и Программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
Помимо разработки общесистемных вопросов приводятся примеры применения биомашсистем в приложениях к системам управления автономного завода по переработке семян амаранта, автономных энергосистем, круглогодичному мобильному фитотехкомплексу, телебиомашсистеме на основе автономной
радиосети интеллектуальных агентов. Традиционный аппаратно-программный комплекс автоматизации фитотрона обеспечивает управление параметрами микроклимата в вегетационном и технологическом помещениях, световым режимом растений, режимом полива. В комплексе обеспечивается управление сигнализацией превышения установленных параметров по заданному перечню параметров функционирования, приемом и обработкой сигналов пожарной и охранной сигнализации, защитой электродвигателей. Подобная сетевая система является универсальной, она может применяться для управления
стадом крупного рогатого скота, взаимодействием движущихся машин между собой.
Ключевые слова: биомашсистемы, цифровизация, системы управления машинами, нейроны, искусственный интеллект, исчисление гиперграфовых математических конструкций, решатель, фитотехкомплекс.

Введение. Работа посвящена применениям новых методов современного системного
подхода, разрабатываемых в теории биомашсистем и ее категорном обобщении [1-3], в
отраслевой реализации в АПК основополагающих документов Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации
от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы" (далее –
Стратегия развития информационного общества в РФ) и Программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной
распоряжением №1632-р Правительства РФ
от 28 июля 2017 года (далее – Программа
цифровой экономики РФ). Среди показателей, запланированных программой – успешное функционирование не менее 10 отраслевых (индустриальных) цифровых платформ
для основных предметных областей эконо-
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мики, успешное функционирование не менее
500 малых и средних предприятий в сфере
создания цифровых технологий и платформ
и оказания цифровых услуг и др. Безусловно,
цифровизация АПК является одним из ключевых направлений программы цифровой
экономики.
В последние годы развивается теория
биомашсистем [1-4] как прорывное направление в системном движении; новые методы,
предлагаемые биомашсистемами, должны
при их применении в разработке мероприятий Программы цифровой экономики дать
ощутимое продвижение по сравнению с традиционными системными подходами. Именно этому посвящена данная работа. В качестве теоретического вклада в теорию биомашсистем в статье предложено расширение
инструментария для систем принятия решений за счет методов искусственных нейронных сетей глубокого обучения, показавших в
последние несколько лет свою высокую эф-
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фективность в задачах искусственного интеллекта. Разработка подхода к цифровизации АПК РФ в рамках теории биомашсистем
проводится головной научной организацией
ФНАЦ ВИМ, участие в разработке,
а также непосредственная реализация подготавливаемых
решений
возложена на организованную в конце 2017
года Ассоциацию «ЭлектронАГРО». В состав Ассоциации входят крупнейшие в России предприятия электронной промышленности ОАО «Авангард», АО «НИИМА
«Прогресс»», ООО «КБЭА», ООО «Фарватер», ЦНИИ РТК, ФГБНУ АФИ и другие организации. Во многих программных документах и разработках, которых касается
Программа цифровой экономики, современный системный подход своего последовательного применения, к сожалению, не находит; тем более, здесь не применялись новые
методы биомашсистем.
Ключевым стержнем предлагаемого подхода является системообразующий фактор
как один из атрибутов теории биомашсистем, воспринятый от теории функциональных систем П.К. Анохина.
Системообразующим фактором национальной экономики согласно и Указу Президента, и программе цифровой экономики является повышение качества жизни граждан
страны. Аграрный сектор, включая агропромышленный комплекс, является подсистемой национальной экономики со своим, согласованным с повышением качества жизни
граждан согласно теории биомашсистем системообразующим фактором, которым является выпуск соответствующего качества и
объемов сельскохозяйственной продукции
для продовольствия и для сырья, необходимого промышленности в других секторах
экономики. Отсылая за деталями к монографиям по биомашсистемам [1,4] укажем, что
агропромышленный комплекс является биомаштехнологией, имеющей в составе многочисленные биомашсистемы (рис. 1), а также
обеспечивающую осуществление связей
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между биомашсистемами биомаштехнологии выделенную телекоммуникационную информационную подсистему, называемую телебиомашсистемой (рис. 2).

Рис. 1. Структурная схема биомаштехнологии
(БМС – биомашсистемы)

Рис. 2. Структурная схема телебиомашсистемы

Как в компьютере ключевую роль играет
процессор, так в системе управления – решатель, обеспечивающий выработку принимаемого решения. Современные роботы мало
способны к принятию решений, которые бы
не были заложены в них разработчиками, и
здесь слабым звеном является решатель. В
теории биомашсистем используется две новые технологии, одна из них входит в так
называемый блок Поста, вторая – в биоблок.
Здесь мы коснемся блока Поста. Математик
Эмиль Пост в 1943 году напечатал статью, в
которой доказал, в частности, теорему об
универсальном исчислении. Исчисления
включают как частный случай алгоритмы.
Теорема утверждает, что существует универсальное исчисление, которое порождает все
другие исчисления. Подобные исчисления
построены явно самим Постом, а позднее
С.Ю. Масловым, академиком Ю.В. Матиясевичем и другими математиками.
Таким образом, теоретически для придания автономности возможно включить в решатель системы управления блок – блок По-
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ста, который бы при необходимости вырабатывал (на основании теоремы) подходящий
новый алгоритм поведения для робота или
машины, позволяя выйти из нештатной или
затруднительной ситуации. Практическая
реализация этой идеи упирается в трудности,
связанные с указанной выше проблематикой
основной задачи ИИ.
В теории биомашсистем для создания
блока Поста применяются новые исчисления
ω-гиперграфовых математических конструкций [5]. Здесь одна из идей состоит в расширении известного подхода Дж. Маккарти в
теории исчислений, в том числе, ситуационных исчислений, в ИИ, в отказе от ограничения использовать только классическую (или
временную и/или некоторые другие из используемого в ИИ ограниченного списка логик) логику, применив аналог теоремы Поста
для выбора подходящей для задачи оптимальной логики. Значительные возможности
здесь открываются также, если применить
общие исчисления гиперграфовых математических конструкций.
Теоремы об универсальных исчислениях
не дают практических рекомендаций по поводу того, как ограничить выбор среди бесчисленных исчислений и алгоритмов, ими
порождаемых. А гарантированная теоремой
возможность «в принципе» получить нужный алгоритм с помощью универсального
исчисления, даже если оно задано явно, для
практики весьма эфемерна, так что необходима система ограничений для ускорения
поиска.
Здесь вступает в игру еще две бионические разработки, связанные с моделированием неокортекса млекопитающих. Во-первых,
имеется в виду так называемая технология
HTM-памяти, по Хокинсу, известному американскому компьютерщику, который прославился тем, что изобрел первый наладонный компьютер и всю жизнь занимается моделированием неокортекса и переносом исследованного в компьютерную индустрию
[6]. НТМ-память представляет собой технологию обучения компьютера или, будем сразу говорить, системы управления (блока Поста) той предметной области, в которой надо
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выносить управленческие решения. Удается
адаптировать указанную технологию к гиперграфовой модели и исчислениям гиперграфовых конструкций. Подход Хокинса довольно специфичен; так, он категорически
отрицает процессорные способности сознания (неокортекса) у человека и млекопитающих, пытается все свести к системе иерархической памяти в HTM-технологии. Тем не
менее, его подход оказался успешным, имеются коммерческие продукты, созданные на
базе программирования на основе HTM-технологии.
Во-вторых, имеется в виду теория искусственных нейронных сетей глубокого обучения (сверточные нейронные сети). Предлагается использовать возможности этих сетей
для разработки систем управления как в виде
вариаций блока Поста, дополняющих НТМтехнологию, так и при обычном подходе.
Уже более четырех лет происходит очередная революция в искусственном интеллекте: "За последние 5-10 лет большинство
сложных задач ИИ, таких, как распознавание
речи, компьютерное зрение, машинный перевод, не поддававшихся решению десятилетиями, оказались практически решены... открывает ... широкие возможности для ... автономных автомобилей, дронов и роботов...
бум инвестиций... вместе с тем растут опасения, что начинается надувание очередного
"пузыря"... " [7]. Достижения намного превосходят практические результаты, породившие нейросетевой бум 1990-х годов и науку,
названную в те годы нейроинформатикой. В
особенности сильные практические продвижения произошли на основе использования
сверточных сетей глубокого обучения; так,
распознавание лиц, других визуальных образов сверточными нейронными сетями происходит уже быстрее и качественнее, чем у человека (https://habrahabr.ru/ post/322392/ компании NtechLab, в 2016 году выигравшей
MegaFace - международное состязание по
распознаванию лиц).
Сверточные нейронные сети моделируют
неокортекс млекопитающих и человека. Он
устроен в виде зон, слоев и колонок нейронов (например, [6]). В сверточных сетях, ко-
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торые мы кратко рассмотрим, также используются слои, и при переходе от слоя к слою
возрастает уровень абстракции представления объекта, обсчитываемого сетью. Искусственный нейрон является сумматором сиг∑
, приходящих от
налов
других нейронов, синапсы (рис. 3) моделируются весами
. Всякую непрерывную
функцию многих переменных можно приблизить подходящей многослойной нейронной сетью, что служит уверенности в универсальности метода нейронных сетей.

Рис. 3. Многослойная нейронная сеть с одним
скрытым слоем

В сверточных сетях каждый из слоев является составным (например, [7]). Для нас
важно отметить, что, как и в случае НТМтехнологии, обучение нейронной сети для
блока Поста является реализацией системы
ограничений для исчисления, организуемого
в решателе. Показавшие высокую эффективность нейронные сети глубокого обучения
оказываются полезным инструментом в решателях биомашсистем.
В приводимых далее проектах Ассоциации «ЭлектронАГРО» используются параллельно следующие три подхода для технологии решателей систем управления: обычный
подход, зарекомендовавший себя на прошлых разработках, типовой подход применения нейросетей глубокого обучения и, как
нам представляется, наиболее эффективный
(но ввиду новизны более трудоемкий для реализации) подход с блоком Поста в решателе
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с нейрообучением в НТМ-технологии и с
обучением встраиваемой в блок Поста нейросети (как мы предложили в данной работе).
Как мы указали выше, в рамках Ассоциации «ЭлектронАГРО» проводится разработка на базе системного подхода национальной
электронизации АПК РФ. Помимо общих
структурных модулей в настоящее время
идет работа по применению биомашсистем в
ряде конкретных практических приложений.
Коснемся некоторых из них: (1) разработки алгоритма технологического процесса мобильного завода по переработке семян амаранта, (2) разработки интеллектуальной
системы
управления для распределенных автономных гибридных энергосистем, (3)
разработки системы управления мобильного техкомплекса «Фитотрон» по
круглогодичному выращиванию овощей и зелени вне
зависимости от условий
природной среды, (4) разработки и реализации для
проектов (1-3) телебиомашсистемы, обеспечивающей интеллектуальную с элементами глубокой автономности
систему телекоммуникационного сопровождения и управления распределенными объектами.
В каждом из перечисленных конкретных
практических проектов, также, как и для
электронизации АПК в целом, применение
биомашсистем направлено прежде всего на
минимизацию затрат производства, увеличение производительности труда и снижение
потерь продукции при транспортировке,
производстве и хранении.
Мобильный завод по переработке семян амаранта. В переработке семян амаранта оказалось неэффективным оборудование
(пресс, дробилки и др.), используемое для
других низкомасличных культур [8]. Распространенное прессование при переработке
масличных культур проходит при температурах до 80ºС, для амаранта такой режим не
годится ввиду начинающегося уже при тем-
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пературе 40ºС разрушения ценного биоактивного компонента сквалена. При дроблении семян амаранта обычно наблюдается
окисление за счет наличия кислорода в воздухе, масло амаранта становится прогорклым.
В технологии, реализованной в мобильном
заводе, указанные трудности преодолены за
счет уникальных решений (рис. 4), в частности, включающих использование бескислородной среды азота при дроблении семян.

Рис. 4. Вид оригинального шнекового пресса,
используемого при отжиме масла амаранта

Мобильный завод по переработке семян
амаранта ввиду наличия такого живого объекта, как семена амаранта, представляет собой один из типов биомашсистем. При разработке системы
управления заводом используются закономерности биомашсистем, такие, как учет состояния
живых семян при работе техники
и другие особенности биомашсистем.
Гибридные автономные системы энергоснабжения. Для
аграрного сектора подобные системы энергоснабжения (рис. 5)
весьма востребованы, особенно
для
удаленных
населенных
пунктов или производственных
сельхозкомплексов.
Представленные гибридные
автономные системы энергоснабжения отвечают требованиям энергоэффективности, надежности и минимизации финансовых затрат, обеспечивают использование потенциала возобновляемых источников
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энергии, местных энергоресурсов, аккумуляционных и регулирующих свойств энергосистемы и потребителей. Однако совершенствование и повышение качества таких систем возможно при активном внедрении современных интеллектуальных систем управления. Подобные системы управления в данном проекте реализуются также на основе
биомашсистем. На первую полосу здесь выходят вопросы интеллектуальной телекоммуникационной связи с потребителями,
между распределенными автономными энергосистемами. Для решения этих вопросов
реализуется указанный выше проект телебиомашсистемы.
Мобильный техкомплекс «Фитотрон».
Мобильный фитотехкомплекс с энергоэкономичным автоматизированным оборудованием и ресурсосберегающими агробиотехнологиями предназначен для круглогодичного непрерывного ресурсосберегающего получения растительной продукции высокого
качества в непосредственной близости от потребителя, вне зависимости от условий природной среды (условиях Арктики, в зонах
экологического риска и т.п.) (рис. 6).

Рис. 5. Гибридная автономная система
энергоснабжения
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Рис. 6. Опытный образец фитотехкомплекса

Традиционный аппаратно-программный
комплекс автоматизации фитотрона обеспечивает управление параметрами микроклимата в вегетационном и технологическом
помещениях, световым режимом растений,
режимом полива. В комплексе обеспечивается также управление сигнализацией превышения установленных параметров по заданному перечню параметров функционирования, приемом и обработкой сигналов пожарной и охранной сигнализации, защитой электродвигателей.
Значительное повышение качества и объемов продукции дает полномасштабное
внедрение методов биомашсистем, предполагающих ряд важнейших мероприятий, в
первую очередь учета индивидуального состояния отдельных растений в работе фитотрона по многим параметрам (текущей потребности в свете определенных длин волн и
во влаге, температуре, составе питательных
растворов, возможности возникновения болезней, состава и других параметров воздушной среды и так далее).
Полная автоматизация фитотрона на основе подхода биомашсистем позволит организовать высокоэффективное круглогодичное безлюдное производство зелени и овощей, при этом как сам фитотрон, так и сопровождающая его автономная мобильная
система энергоснабжения входят в разрабатываемую телебиомашсистему территориально распределенных производственных
объектов, в том числе других фитотронов и
автономных энергосистем.
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Телебиомашсистема сопровождения и
управления распределенными производственными и другими объектами. Автономные заводы по амаранту, фитотроны, автономные энергосистемы, распределенные
на больших территориях, требуют для своего
бесперебойного функционирования мониторинга их работы и состояния, ремонтных мероприятий и общесистемного управления.
Подобная структура опирается на разрабатываемую телебиомашсистему как отдельный
проект. Так же, как и в предыдущих проектах, здесь применяются некоторые уникальные технологии.
Отдельные производственные объекты и
их узлы здесь моделируются применяемой в
современном искусственном интеллекте
мультиагентной интеллектуальной средой,
система коммуникаций которой опирается,
помимо традиционных сетевых решений, на
уникальную радиосистему без центрального
сетевого узла, получившую название автономной радиосети интеллектуальных агентов (АРИА).
В функционировании этой радиосистемы
помимо мультиагентных технологий применяются методы нейронных сетей глубокого
обучения и исчисления ω-гиперграфовых
конструкций, используемые в теории биомашсистем.
Автономная радиосеть интеллектуальных
агентов позволяет:
- обеспечить без серверов и центральных
блоков полномасштабный информационный
обмер клиентов сети, на каждом из которых
крепится миниатюрный интеллектуальный
агент–приемо-передатчик радиоволн;
- максимальное расстояние между агентами АРИА от 500 м до 12 км;
- сетевой обмен не нарушается при выходе из строя отдельных агентов, при подходящей топологии сети вплоть до одного-двух
агентов, остающихся в штатном режиме работы;
- имеется версия системы для агентов без
подзарядки питания (год-два продолжительностью, «вечный» режим при использовании
солнечных источников и др. автоматических
видов подзарядки).
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Подобная сетевая система является универсальной, она может применяться для
управления стадом крупного рогатого скота,
взаимодействием движущихся машин между
собой (автомобилей и светофоров, тракторов, грузовиков и комбайнов на уборке и
т.п.). Перечисленные перспективные возможности рассматриваются как дальнейшие
применения разрабатываемой технологии
телебиомашсистемы.
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Abstract. The work is devoted to the new methods of modern systems approach developed in the biomachsystems
theory in the industry implementation of the basic documents of Strategy of the information society and the program "Digital economy of the Russian Federation" development application. In addition to system-wide issues developing the examples of biomachsystems together with amaranth seeds autonomous processing plant as attach, autonomous emergepower systems, year-round mobile phytotechnics complex, telebiomachsystems on the autonomous radio networks of intelligent agents basis are given. The traditional apparatus-and-software program complex of phytotron’s automation provides control of microclimate parameters in vegetation and technological premises, light regime of plants, regime of irrigation. The complex provides alarm control at the set parameters for a given list of parameters of operation exceeding, as well as fire’s signals and security alarm reception and processing,
electric motors protection. Such a network system is universal, and it can be used to cattle herd’s control, due to
moving machines themselves interaction.
Keywords: biomachsystems, digitalization, machines systems’ control, neurons, artificial intelligence, hypergraphic
mathematical structures calculation, solver, phytotechnics complex.
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Аннотация. В ряде хозяйств Белгородской области, занимающихся молочным скотоводством, используются коровники с прозрачной крышей, изготовленной из полимерной пленки. Необходимость создания
указанных кровельных покрытий в коровниках диктовали экономические условия функционирования хозяйств (при возведении таких помещений значительно сокращаются капитальные затраты). В коровниках с прозрачной крышей в летний период времени, при высоких температурах окружающей среды остро
встает проблема по снижению температуры внутри стойлового помещения, достигающей 28…35°С.
Проведен поиск инженерных решений, направленных на поддержание температуры воздуха внутри коровника в пределах зоотехнических норм. Это позволит получать устойчивую молочную продуктивность
дойного стада в течение года. Для рассматриваемых условий наиболее оптимальным решением будет
установка минимальной крышной системы вентиляции. При этом в кровле коровника необходимо смонтировать вытяжные шахты с осевыми вентиляторами (например, вытяжные камины серии CL фирмы
Big Dutchman). При этом число вентиляционных шахт диаметром 800 мм должно быть не менее 11, а
мощность двигателя для привода вентилятора – не менее 1,6 кВт.
Ключевые слова: температура, коровник, микроклимат, прозрачная крыша, вентиляция.

Трудное экономическое положение в РФ
в 90-х годах ХХ века побудило производителей молока находить решения по снижению
капитальных затрат на строительство новых
или реконструкцию имеющихся коровников.
В одном из лидирующих хозяйств Белгородской области – СПК «Колхоз им. Горина» (в
то время колхоз им. Фрунзе), решение указанной проблемы было найдено в создании
коровников, крыша которых представляет
собой металлоконструкцию полуовальной
формы, покрытую полиэтиленовой прозрачной пленкой (рис. 1). Коровники на 150 голов указанного хозяйства представляют собой прямоугольные постройки длиной 105 м,
шириной 15 м, высотой боковых стен 4 м
(1,5 м – кирпичная кладка, остальное – открытые зашторенные проемы). Высота до
конька крыши – 7 м. В торцевых кирпичных
стенах расположены трое ворот (центральные – для прохода кормораздатчика, и боковые – для чистки навоза).
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Рис. 1. Крыша коровника

В хозяйстве остро встает проблема по
снижению температуры внутри стойлового
помещения в летний период, достигающей
28…35°С и отрицательно влияющей на молочную продуктивность.
Цель работы – дать предложения по снижению температуры в коровниках открытого
типа с прозрачной крышей.
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Использование прозрачных крыш в коровниках позволяет пропускать солнечную
радиацию в помещение, что обеспечивает
облучение животных ультрафиолетовым излучением. Это способствует выработке витамина D и усвоению организмом животного
фосфорно-кальциевых соединений, что положительно сказывается на общем состоянии
и здоровье животных, а также и на их продуктивности.
Но вместе с тем использование прозрачной крыши приводит и к отрицательным моментам:
- при продолжительности светового дня
более 10 часов может происходить снижение
суточных надоев молока (продолжительность светового дня с июня по август на территории Белгородской области в среднем составляет от 17,4 до 14,3 часов);
- в летний период года, при высокой
наружной температуре (более 28ºС) температура внутри коровника превышает оптимальную по зоотехническим требованиям
(22...24ºС).
Для решения указанных проблем специалистами хозяйства были приняты следующие мероприятия:
- побелка крыши, позволившая несколько
снизить температуру внутри помещения и
уменьшить продолжительность светового
дня, однако данное покрытие неустойчиво на
пленочной поверхности (особенно при конденсации влаги из-за перепада температур),
что влечет за собой необходимость ежегодного, а иногда и чаще, повторного нанесения. Кроме того, известковое белое покрытие практически не пропускает ультрафиолетовое излучение области В, что уменьшает
синтез в организме животного из провитамина D витамина D, а соответственно, и
усвоение фосфорно-кальциевых соединений,
положительно влияющих на здоровье и продуктивность животных;
- установка внутри помещения осевых
вентиляторов, позволяющих улучшить циркуляцию воздуха в помещении. Вместе с тем
установка вентиляторов по «тоннельному»
типу (забор поступающего воздуха через боковые стены и его нагнетание в открытые
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ворота в торцевых стенах) не позволяет
обеспечить заданную кратность воздухообмена, а соответственно, снизить температуру
до зоотехнических требований (22...24 ºС);
- установка внутри коровников систем
орошения, позволяющих несколько уменьшить температуру внутреннего воздуха. Однако использование данной системы приводит к повышению влажности воздуха внутри
помещения, что отрицательно сказывается
на состоянии микроклимата; при высоких
температурах окружающего воздуха возникает потенциальная возможность получения
животными «теплового удара», что может
отрицательно сказаться на их здоровье и
продуктивности; возникает эффект «тумана», что может привести к снижению поедаемости животными кормов, а также ухудшить качество кормов, находящихся на кормовом столе.
Таким образом, принимаемые в хозяйстве
инженерно-технические решения не позволяют поддерживать установленную зоотехнической службой предприятия температуру
внутреннего воздуха в коровнике в летнее
время (22...24ºС). В связи с этим возникает
задача по расчету системы микроклимата в
коровниках и поиску инженерных решений
по поддержанию оптимальной температуры
в коровниках с прозрачной крышей.
С целью поддержания температуры воздуха на заданном уровне необходимо определить воздухообмен, исходя из условия
теплового баланса в помещении:
,

(1)

где Qч – часовой воздухообмен в помещении, м3/ч; Qизб – избыточное количество
теплоты, выделяемой всеми источниками
внутри помещения, кДж/ч; с – удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг·ºС); tн – наружная температура воздуха, ºС (расчеты, приведенные далее, произведены, исходя из
максимальных температур воздуха в июле в
Белгородской области 35ºС); tв – внутренняя
температура воздуха в помещении, ºС (согласно зоотехническим требованиям, предъявляемым специалистами хозяйства – 22ºС);
ρв – плотность приточного воздуха, кг/м3.
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Избыточное количество теплоты, выделяемой всеми источниками внутри помещения,
применительно к заданным условиям будет
складываться из теплоты, выделяемой животными, и теплоты, проникающей в помещение через прозрачную крышу:
,
(2)
где Qж – теплота, выделяемая животными,
кДж/ч; Qкр – теплота, проникающая в помещение через прозрачную крышу, кДж/ч.
Теплота, выделяемая животными, может
быть найдена по формуле:
,
(3)
где qж – среднее количество теплоты, выделяемое одним животным, кДж/ч; Кt – коэффициент, учитывающий тепловыделение в
зависимости от температуры в помещении;
N – число животных, гол.
Тепловой поток прямой и рассеянной
солнечной радиации (далее «солнечной радиации») через прозрачную крышу (далее
«световой проем») определяется по формуле:
,
(4)
где Qпр – тепловой поток солнечной радиации, проходящей через световой проем, Вт;
aп – показатель поглощения теплового потока солнечной радиации; Q∆t – тепловой поток
теплопередачей через световой проем, Вт.
Тепловой поток солнечной радиации,
проходящей через световой проем, составляет:
,
(5)
где qп – поверхностная плотность теплового потока через остекленный световой
проем в июле в данный час суток от прямой
солнечной радиации, Вт/м2 (в расчетах принимаем для 15 ч, как наиболее теплого времени суток); К1 – коэффициент облученности прямой солнечной радиацией для учета
площади светового проема, незатененной горизонтальной и вертикальной к плоскостями
в строительном исполнении; К2 – коэффициенты облученности для учета поступления
рассеянной солнечной радиации через световые проемы, незатененные горизонтальной и
вертикальной наружными солнцезащитными
плоскостями в строительном исполнении; К3
– коэффициент теплопропускания солнцеза-
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щитных устройств (шторы, карнизы, жалюзи
и др. изделия); К4 – коэффициент теплопропускания остеклением световых проемов; Аос
– площадь светового проема, м2.
Поскольку в здании рассматриваемых коровников не предусмотрено солнцезащитных
устройств и пренебрегая затеняемой площадью (принимаем, что солнце находится в зените), значения указанных выше коэффициентов составят К1=К2=К3=1. Если в здании
коровника предусмотреть солнцезащитное
устройство (например, жалюзи), то коэффициент теплопропускания солнцезащитных
устройств уменьшится на 70...85%.
Коэффициент теплопропускания остеклением световых проемов зависит от количества остеклений (в нашем случае количества
слоев пленочного покрытия).
Результаты расчетов показывают, что поток солнечной радиации, проходящей через
световой проем без применения солнцезащитных устройств, составляет: для однослойного покрытия – 785918,7 Вт, для двухслойного покрытия – 532678,23 Вт, для трехслойного покрытия – 358029,63 Вт; с применением солнцезащитных устройств, например, жалюзи: для однослойного покрытия –
157183,74 Вт, для двухслойного покрытия –
106535,64 Вт, для трехслойного покрытия –
71605,93 Вт.
Для определения показателя поглощения
теплового потока солнечной радиации предварительно необходимо определить отношение:
∑

,
(6)
где ∑Y – показатель суммарного усвоения
теплоты ограждениями и оборудованием помещения, Вт/ºС; ∆ – показатель интенсивности конвективного теплообмена в помещении, м.
Определение показателя суммарного усвоения теплоты помещения, пренебрегая
установленным оборудованием, ведем только для ограждений (пол и стены):
∑
,
(7)
где Y1, Y2 – коэффициенты теплоусвоения
соответственно для пола и стен, Вт/(м2·ºС);
А1, А2 – площадь пола и стен, м2.
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Согласно СНиП II-3-79 коэффициент
теплоусвоения для пола составляет [1]:
,
(8)
где S1 – коэффициент теплоусвоения материала пола, Вт/(м2·ºС).
По рекомендациям СНиП II-3-79 коэффициент теплоусвоения для стен равен:
,
(9)
где S2 – коэффициент теплоусвоения материала стен, Вт/(м2·ºС).
Показатель интенсивность конвективного
теплообмена в помещении определяется по
формуле:
,
(10)
Далее, определив отношение (6) по таблицам СНиП 2.04.05-91, определяем показатель поглощения теплового потока солнечной радиации.
Тепловой поток теплопередачей через
световой проем рассчитаем по формуле:
,

(11)

где θ – коэффициент, выражающий гармоническое изменение температуры наружного воздуха; Амс – максимальная суточная
амплитуда температуры наружного воздуха,

ºС; Roc – приведенное сопротивление теплопередаче, м2·ºС/Вт (зависит от числа слоев
покрытия).
Результаты расчетов показывают, что
тепловой поток теплопередачей через световой проем для различного числа покрытий
составляет: для однослойного покрытия –
179157,2 Вт, для двухслойного покрытия –
79039,92 Вт, для трехслойного покрытия –
48861,4 Вт. Результаты расчета количества
теплоты, выделяемой в коровниках с прозрачной крышей, сведены в таблице 1. Объем приточного воздуха определяем исходя из
условий воздухообмена по формуле:
,
(12)
где β – коэффициент естественного проникновения воздуха через зазоры в боковых
стенах.
Часовую кратность воздухообмена в коровнике определяем по известной формуле:
,

(13)

где Vкор – объем коровника, м3.
Результаты расчетов потребного количества подаваемого воздуха и кратности воздухообмена в коровнике сведены в таблице 2.

Таблица 1. Результаты расчетов количества теплоты, выделяемой в коровнике
Без солнцезащитных устройств
С применением солнцезащитных устройств
Число слоев
покрытий крыши
Qкр, кДж/ч
Qизб, кДж/ч
Qч, м3/ч
Qкр, кДж/ч
Qизб, кДж/ч
Qч, м3/ч
Однослойное
1210827,38
1415244,38
90142,95
758138,21
962555,21
61309,25
покрытие
Двухслойное
668072,04
872489,04
49293,17
361249,37
565666,37
36029,71
покрытие
Трехслойное
433682,37
638009,37
40637,54
227457,31
431874,31
27507,92
покрытие
Таблица 2. Потребное количество подаваемого
воздуха и кратность воздухообмена в коровнике
с прозрачной крышей
Число слоев Без солнцезащитных С солнцезащитныустройств
ми устройствами
покрытий
крыши
Vmin, м3/ч
Vmin, м3/ч
К
К
Однослойное покры- 72114,36
7
49047,4
5
тие
Двухслойное покры- 39434,54
4
28823,77
3
тие
Трехслойное покры- 32510,03
3
22006,34
2
тие

Journal of VNIIMZH №2(30)-2018

Анализ таблицы 2 показал, что при однослойном и двухслойном прозрачном покрытии кровли коровника как без использования, так и с использованием солнцезащитных устройств применение естественной
вентиляции не обеспечит заданную температуру воздуха в помещении (т.к. часовая
кратность воздухообмена более 3). Использование трехслойного покрытия крыши с
применением солнцезащитных устройств
позволит применить естественную вентиляцию, однако монтаж такой кровли приведет
к значительным капитальным вложениям, а
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использование солнцезащитных устройств
сократит поступление ультрафиолетового
излучения в коровник, что противоречит
требованиям, предъявляемым зоотехнической службой рассматриваемого хозяйства.
Таким образом, для поддержания заданной температуры внутри коровника (22ºС)
необходимо использовать принудительные
системы вентиляции, работа которых основана на разнице между давлением воздуха
внутри и снаружи помещения.
В животноводстве широкое распространение получили следующие виды вентиляционных систем: естественная вентиляция,
крышная вентиляция, работающая на разрежении (приток пассивный), крышная вентиляция, работающая на равном давлении
(приток активный), тоннельная вентиляция с
фронтальным охлаждаемым потоком, тоннельная вентиляция со стенным потоком и
комбитоннельная (переходная) вентиляция.
Анализ технических решений систем
поддержания оптимальной температуры в
животноводческих помещениях показал, что
лучшим вариантом для жаркого времени года в коровнике будет тоннельная вентиляция
с системой кондиционирования воздуха или
с системой увлажнения. При такой системе
воздух проходит через боковые отверстия в
стенах коровника (рис. 2), где увлажняется
проточной водой, тем самым охлаждаясь.
Удаление воздуха из помещения происходит
посредством осевых вентиляторов, расположенных в торцевой стене здания. Однако использование такой системы применительно к
рассматриваемым коровникам потребует
значительных капитальных вложений на
оборудование помещений вытяжными вентиляторами и системами кондиционирования. Кроме того, тоннельная вентиляция с
системой кондиционирования воздуха потребует и изменения технологического процесса, т.к. один торец коровника необходимо
будет оборудовать вентиляторами довольно
большого диаметра, а следовательно, возникнет необходимость в демонтаже ворот. С
учетом этого для рассматриваемых коровников предлагается использовать минимальную крышную систему вентиляции (рис. 3).
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Рис. 2. Тоннельная вентиляция с системой
кондиционирования воздуха

Рис. 3. Крышная система вентиляции

Далее произведем расчет указанной системы вентиляции. Общая площадь вентиляционных каналов составляет [3]:
,

(14)

где
– скорость движения воздуха в
канале, м/с.
Число вытяжных каналов составляет:
,

(15)

где fК – площадь поперечного сечения
одного вытяжного канала, м2.
По зоотехническим нормам подача одного канала не должна превышать 8000 м3/ч.
Мощность электродвигателя для привода
вентилятора определяется по формуле [4-6]:
,

(16)

где kз – коэффициент запаса; g – ускорение свободного падения, м/с2; Wв – подача
вентилятора, м3/ч; Н – полный напор, создаваемый вентилятором, Па; ηв – КПД вентилятора; ηпер – КПД передачи.
Результаты расчетов общей площади вентиляционных каналов, числа вытяжных каналов и потребной мощности для привода вентиляторов в коровнике сведены в таблице 3.
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Таблица 3. Общая площадь вентиляционных
каналов, число вытяжных каналов и потребной
мощности для привода вентиляторов в коровнике
с прозрачной крышей
Без солнцезащит- С солнцезащитныЧисло слоев
ных устройств
ми устройствами
покрытий
Nдв,
n,
Nдв,
2 nк,
крыши
Fв , м
Fв , м 2 к
шт. кВт
шт. кВт
Однослойное
4,01 11
1,58 2,72 8
1,47
покрытие
Двухслойное
2,19 6
1,57 1,6
5
1,39
покрытие

По нашему мнению, для рассматриваемых условий наиболее оптимальным решением будет установка минимальной крышной системы вентиляции. При этом в кровле
коровника необходимо смонтировать вытяжные шахты с осевыми вентиляторами (например, вытяжные камины серии CL фирмы
Big Dutchman) [7]. При этом число вентиляционных шахт диаметром 800 мм должно
быть не менее 11, а мощность двигателя для
привода вентилятора – не менее 1,6 кВт.
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THE ENGINEERING SOLUTIONS ON OPTIMUM TEMPERATURE SEARCH IN THE COWBARNS
WITH A TRANSPARENT ROOF
V.F. Ujik, doctor of technical sciences
O.A. Chehunov, candidate of technical sciences
Y.V. Saenko, doctor of technical sciences
A.N. Makarenko, candidate of technical sciences
FGBOY VO Belgorod state agricultural university named after V.Y. Gorin
Abstract. In a number of Belgorod region’s farms, engaged in dairy cattle breeding, cowsheds with a transparent
roof made of polymer film are used. The need to create these roof’s covers in the cowbarn was dictated of thi farms
economical conditions (at the construction of such premises were significantly reduced capital costs). In the cowbarns with a transparent roof in the summer, at high outside temperatures, the problem of the temperature inside
the stall reducing, reaching 28 ... 35°C is acute. The search for engineering solutions aims cow keeping at the air temperature inside thecow barn within the zootechnical norms. This will allow to obtain dairy herd’s stable milk productivity round the year. For the conditions’ consideration, the most optimal solution must be install as minimum
roof’s ventilation system. At the same time, it is necessary to mount exhaust shafts with axial fans (for example, exhaust fireplaces of the CL series of the Big Dutchman company) in the roof of the cowbarn. The number of ventilation shafts with a diameter of 800 mm must be at least 11, and the engine power for the fan drive – not lesser than
1,6 kW.
Keywords: temperature, cowbarn, microclimate, transparent roof, ventilation.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ КОРОВНИКОВ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
И КАЧЕСТВО МОЛОКА
С. Винницки, профессор
Л. Юговар, профессор
В. Романюк, профессор
К. Борек, магистр
Институт Технологических и Естественных Наук в Фалентах, Польша
Е-mail: s.winnicki@itp.edu.pl
Аннотация. Проведен анализ влияния уровня механизации в коровниках на продуктивность коров голштино-фризской польской породы. До 2016 г. поголовье 160-200 коров доили в доильном зале со станками
«Елочка». В апреле 2016 г. коров перевели в новое помещение, в котором доение осуществляется в пяти
доильных роботах, а также установлен робот для подготовки полнорационной кормовой смеси и ее раздачи. Поголовье коров доведено до 300 голов. На ферме используются роботы для доения, подготовки и
раздачи кормов известной фирмы Lely. Дан анализ производственных результатов за последние 6 месяцев в традиционном коровнике Т и за первые 6 месяцев в новом коровнике С, а также анализ за 18 месяцев.
Установлено, что в модернизированном коровнике достигнут рост продуктивности коров на 30% при
незначительном снижении содержания жира и белка. В 2015 г. в коровнике Т продуктивность коров составила 7138 кг, а в 2017 г. в коровнике С – 10592 кг молока. В коровнике С частота доения коров составила 3 раза в сутки при 11,1 кг молока от коровы за одно доение. Улучшалось качество молока. Производство молока от одного робота составило 1710 кг в сутки, а за 1 год – 624 тыс. кг. Благодаря высокому
уровню управления обеспечено равномерное в течение года количество коров в фазе лактации и сухостоя,
соотношение кратности доения коров с количеством полученного молока.
Ключевые слова: корова, соматические клетки, доильный робот, робот для раздачи корма, продуктивность коров, продолжительность лактации.

Введение. В молочном скотоводстве в
последнее время произошли и происходят
существенные качественные изменения. С
одной стороны, они включают генетический
прогресс животных и комплекс новых знаний о кормлении скота. С другой стороны,
осуществляется усовершенствование технических решений для доения коров, подготовки и раздачи кормов, удаления навоза. Одновременно осуществляется бурное развитие
информатики по всем элементам производственного процесса. Автоматизация сбора
данных о животных и их переработка облегчает управление. Самой высокой ступенью
механизации является роботизация. Первый
в мире доильный робот создан фирмой Lely,
а первый экземпляр начал доить коров в
производственных условиях в 1992 г. [1]. За
25 лет прошли принципиальные усовершенствования, которые продолжаются и в насто-
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ящее время. Восемь фирм в мире производят
доильные роботы [2]. Сельское хозяйство
Польшы отличается большой раздробленностью, что усложняет внедрение на практике
современных, одновременно дорогих, машин
и оборудования. В Польше первые роботы
начали использоваться в 2008 г. [3], и в настоящее время роботами доится около 1%
коров в стране. Целью работы является сравнительный анализ полученных результатов
от применения современных коровников с
инновационными машинами – роботами для
доения коров и раздачи кормов.
Экспериментальна база и ход исследования. Исследования проведены на стаде
коров, которые вначале были в традиционном коровнике Т, а в апреле 2016 г. стадо
перевели в новый современный коровник С.
Характеристика коровников представлена в
таблице 1 и на pис. 1-2.
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Рис. 1. Обший вид коровника
Таблица 1. Основные характеристики
традиционного (Т) и современного (С) коровника
Коровник
Показатели
T
C
Количество коров
160
300
Порода скота
Польская голЧерноштино-фризская
пестрая
Доение:
- способ
Станки «Елочка» Роботы Lely
2х9
- количество мест
2
2+2
- кратность в сутки
разная индив. изм.
Кормление
- система
ПКС
ЧКС
- оборудование
Sgariboldi
Lely Vector
- кратность разда1
7
чи в сутки
- подгребание к
Тракторным скреб- Робот Lely
кормовому столу
ком
Vector
- частота подгребания
4
7
Удаление навоза
Сплошной пол в коридорах
Тракторный скреДельтачастота в сутки
бок 1
скрепер 8

На фермах использовались коровы польской голштино-фризской породы ПГФ, черно-пестрой разновидности. Исследование
преследовало цель:
- определить эффективность применения
робота – количество проведенных доек и количество надоенного молока;
- определить показатели, обусловленные
доением – продуктивность и кратность доения коров;
- уровень молочной продуктивности – количество молока, содержание жира и белка;
- гигиеническое качество молока – количество соматических клеток КСК.
Методы проведения работы. Исходные
количественные данные получены из:
- информационного фонда фирмы Lely;
- результатов контрольных доек, проводимых союзом скотоводов – PFHBiPM.
Стадо находится под контролем молочности по методике АР-4 применительно к использованию роботов с частотой через каждые 4 недели или 11-12 раз в год.
Результаты представлены в виде статистических данных. Сравнение результатов в
коровниках Т и С выполнено в двух временных пределах:
- краткосрочное влияние – 6 последних
месяцев в коровнике T и 6 первых месяцев в
коровнике С.
- среднесрочное влияние – 18 последних
месяцев в коровнике Т и 18 первых месяцев
в коровнике С.

Рис. 2. План современного коровника
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Результаты исследования. Для оценки
эффективности работы доильного робота
широко используются два показателя – количество выдаиваемых коров и количество
полученного молока. Каждый из них обусловлен местными обстоятельствами. Количество выдаиваемых коров, приходящихся
на одно место (станок) робота, зависит от
производительности и средней кратности доения в стаде. Из практики известно, что робот может провести от 140 до 170 доек в
сутки [4]. Среднее количество доения в стаде должно составлять больше 3-х раз в сутки. Количество полученного молока зависит
от числа коров и средней их продуктивности.
Показатели использования роботов в коровнике представлены в таблице 2.
Таблица 2. Основные показатели эффективности
работы доильного робота (средние данные 2017 г.)
Величина
предполагаПоказатели
получена
емая фирв стаде
мой Лели
Кол-во коров на 1 робота, гол.
Количество доек в сутки, ед.
51
50-60
Количество молока, получен153
140-170
ного на 1 робота:
- в сутки, кг
1710
>1500
- в пересчете на год, тыс. кг
624
>500
Свободное время робота, %
21,6
10-15
Среднее количество доек на
3,0
>3
корову, ед.
Количество молока от 1 коро11,1
8-12
вы за 1 доение, кг
Количество молока от коровы
33,7
в сутки, кг

Они указывают на хороший уровень менеджмента, высокие показатели по продуктивности и валовому надою. Однако «свободное время» робота было слишком длинным – на 5% выше рекомендованного фирмой Lely. Увеличение количества коров в
стаде привело к лучшему использованию
доильного робота. О хорошем уровне менеджмента стада свидетельствуют следующие показатели:
- равномерное и правильное соотношение
количества коров в период лактации и в запуске. Процент коров в запуске в 2017 г. составлял от 14,1% в мае до 19,1% в феврале;
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- равномерная продолжительность периода лактации дойных коров, самая короткая в
сентябре и октябре – 139 дней, в апреле –
188 дней. Эти два показатели способствуют
поддержанию молочности стада на одном
уровне, свидетельствуют об оптимальном
использовании мест в секторах для дойных
коров и коров в запуске и высокоэффективном использовании доильных роботов.
Полученное количество молока за одну
дойку от коровы (11,1 кг) свидетельствует о
том, что была выбрана правильная чаcтота
доения для всех коров в стаде. Распределение коров по продолжительности интервала
между доениями представлено в таблице 3.
Таблица 3. Распределение коров в стаде
по продолжительности интервала между доениями
и количеству надоенного молока (среднее
за август-сентябрь 2017 г.)
Промежуток меж- Получено молока за Процент коду доениями, ч
доение, кг/корову ров в стаде
<6
<8
6,1
<6
23,9
8
6-12
8-14
62,3
>12
8-14
3,3
>12
4,4
14

В 62,3% случаев интервал между очередными доениями составлял от 6 до 12 ч. (число доек – 4 и 2 раза в сутки). При этом от коровы было получено от 8 до 14 кг молока.
Это соответствует объему молока, получаемого от коровы, доение которой проводилось
с интервалом менее 6 ч. (частота доения 4 раза в сутки); в стаде таких коров было 23,9%.
За одно доение получено более 8 кг молока.
Только в 6,1% случаев это оказалось слишком большой частотой, потому что было получено менее 8 кг молока за дойку. Процент
коров, которые доились редко (через 12 ч. –
2 раза в сутки) составлял 7,7% стада. Эти коровы находились перед запуском, но еще хорошо доились. Влияние системы механизации доения в коровниках на продуктивность
коров (кг/сут) представлено на рис. 3, на содержание жира и белка в суточном надое
молока – на рис. 4. Перевод коров из коровника Т в коровник С положительно повлиял
на увеличение продуктивности (на 30%).

Вестник ВНИИМЖ №2(30)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Таблица 4. Средняя продуктивность стада
в 2013-2017 гг.
Продуктивность
Содержание, %
Кол-во
коровы, кг
Год
коров
молоко жир белок
жира белка
2013 158,6 7181 297
247
4,14
3,44
2014 163,1 6678 267
234
4,00
3,50
2015 212,5 7138 289
249
4,05
3,49
2016 244,2 8479 338
292
3,98
3,44
2017 292,2 10592 422
350
3,98
3,30
Рис. 3. Среднесуточная молочность в последние
6 месяцев в коровнике Т и в первые 6 месяцев
в современном коровнике С

Таблица 5. Распределение коров по полным
(305-дневным) лактациям в коровнике Т и С
Количество коров по лактациям
Номер
лактации
T
C
1
65
90
2
26
41
3
32
28
4
16
28
Итого
139
187

Рис. 4. Среднее содержание жира и белка в молоке
в последние 6 месяцев в коровнике Т и в первые
6 месяцев в современном коровнике С

Одновременно произошло снижение содержания жира на 0,4% и белка на 0,2%.
Рост продуктивности обусловлен увеличением частоты раздачи корма до 7 раз в сутки.
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что адаптирование к новым условиям
проходило бесперебойно и успешно. Среднегодовая продуктивность стада за 20132017 гг. представлена в таблице 4. В переходный 2016 г. рост продуктивности по отношению к коровнику Т составил 1300 кг, а
в 2017 г., когда весь год коровы находились
в коровнике С, наступил дальнейший рост на
2100 кг, который обусловлен улучшением
условий содержания, кормления и способа
доения. Количество коров в лактациях в коровниках представлено в таблице 5. В таблице 6 находятся средние данные по молочной
продуктивности с учетом номера лактации.
В коровнике С коровы больше производили
молока, жира и белка во всех лактациях, однако содержание жира и белка в молоке было несколько ниже.
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Белок, % Жир, % Белок, кг Жир, кг Молоко, кг Показатели

Таблица 6. Молочная продуктивность за 305дневную лактацию с учетом очередной лактации
Лактация – коровник
1
2
3
4
Т

С

Т

С

Т

С

Т

С

6758 9067 7615 11150 7550 11627 8873 11041

272,2 362,8 296,5 418,6 305,5 452,2 337,2 426,6

240,6 307,9 265,1 369,4 262,6 395,7 296,7 360,5

4,08 4,01 3,91 3,76 4,08 3,97 3,72

3,91

3,52 3,39 3,48 3,32 3,49 3,36 3,40

3,26

Сборное молоко отличалось лучшим гигиеническим стандартом в коровнике С, что
подтверждается количеством соматических
клеток (табл. 7). Отмеченное подтверждено
анализом количества молока от отдельных
коров (табл. 8). Улучшение гигиенического
качества молока наступило через 6 месяцев
после перевода стада из коровника Т в С.
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Таблица 7. Распределение проб сборного молока
по гигиеническим классам на основе количества
соматических клеток
Кол-во
Процент
КСК
проб
проб молока
тыс. в
Класс молока
мл
T
C
T
C
≤150
Очень хорошее
151-250 Хорошее
6
33,3
251-399 Удовлетворител.
7
7 38,9 38,9
400-500 Плохое
8
3 44,4 16,7
≥501
Очень плохое
3
2 16,7 11,1
Итого
18 18 100 100
Таблица 8. Распределение индивидуальных проб
молока по КСК в последние 18 месяцев в
коровнике Т и в первые 18 месяцев в коровнике С
Процент проб молока с КСК,
Время
тыс. в 1 мл
Коровник опыта,
месяцы ≤400 401-1000 1001 Всего
T
8-13
76,7
13,3
10,0 100
12-7
74,9
12,7
2,4
100
7-1
75,0
12,1
12,9 100
C
1-6
75,8
1,4
12,8 100
7-12
86,9
7,1
6,0
100
13-18
86,9
6,6
6,5
100

Вывод. Проведен анализ производства
молока в хозяйстве, в котором стадо коров
вначале содержали в традиционном коровнике Т, а с апреля 2016 г. – в новом коровнике С с доением на доильных роботах фирмы
Lely и раздачей кормов роботом.
Установлено, что при применении новой
техники: достигнут значительный рост мо-

лочности коров; улучшение цитологического
качества молока наступило примерно через 6
месяцев после изменения коровника; не полностью использованы преимущества доильных роботов из-за малого количества коров
на одно место доения; на анализируемых
объектах применяется хороший менеджмент
стада, показателями чего являются: высокая
продуктивность стада, равномерный средний
показатель лактации коров в течение года,
количество молока, полученное за дойку, и
правильная индивидуальная частота доения.
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THE COWBARNS TECHNICAL EQUIPMENT’S INFLUENCE ON MILK QUALITY AND EFFICIENCY
OF PRODUCTION
S. Vinnytsky, professor
L. Jugowar, professor
V. Romanyk, professor
K. Borek, marister
Institute of technological and natural sciences in Valenth, Poland
Abstract. The analysis of cowbarns’ level of mechanization impact on Holstein breed milk production is conducted.
Till 2016 year, the number of 160-200 cows were milked in the milking parlor in "Elochka" stalls. In April 2016, the
cows were moved to a new parlor where milking is carried out in five milking robots, as well as there was a robot for
complete feed mixture preparation and its distribution. The number of cows was increased to 300 heads. On farm
are used robots for milking, feed preparation and distribution of the well-known Lely company. The analysis of the
productivity results for the last 6 months in the traditional T barn and for the first 6 months in the new C barn, as
well as the analysis for 18 months had given. It was found that in the modernized cowbarn the cows milk production
growth was increased in 30% at a fat and protein content slight decrease. In 2015, milk production in the T cowbarn was 7138 kg, and in 2017 in the barn C – 10592 kg of milk. In the C cowbarn the cows milking frequency was 3
times a day at 11,1 kg of milk at every milking. The milk quality was improved. One robot’s milk production was
1710 kg per day, and per 1 year - 624 thousand kg of milk. Due to the high level of control it is provided evenly during the year, the number of cows in the phase of lactation and cows dry period phase, the ratio of cow milking frequency and a number of received milk.
Keywords: cow, somatic cells, milking robot, robot for feed distribution, cow milk production, duration of lactation.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ
Ю.А. Мирзоянц, доктор технических наук
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ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА»
E-mail: viloriy2016@yandex.ru
Аннотация. Рассматриваются вопросы влияния модернизации технических средств, используемых при
механизации производственных процессов в овцеводстве, на конечные обобщающие технико-экономические показатели отрасли. Анализ состояния овцеводства за период 1990–2016 гг. в России выявил резкое
сокращение поголовья и его существенное перераспределение среди хозяйствующих субъектов, что служит одним из значимых факторов при рекомендации используемых технических средств при различных
способах содержания овец и их количества. При этом определено, что бóльшая часть технических
средств при пастбищном, пастбищно-стойловом способе содержания – мобильные, а при стойлово-пастбищной и стойловой системах – стационарные. Для хозяйств с большим овцепоголовьем рекомендуется
использовать хорошо себя зарекомендовавшее высокопроизводительное оборудование, в том числе стационарное и из других отраслей животноводства. Для хозяйств с относительно малой концентрацией
овец целесообразнее применять мобильные и передвижные технические средства, которые доставляются в места расположения животных. Рассмотрен ряд основных производственных процессов и предложены более совершенные технические средства механизации, что служит основанием для принятия того
способа и технологии, где затраты будут минимальны, а выход продукции максимален. В то же время
отмечено, что при всех положительных моментах существующие системы содержания овец, а также
применяемые машины и оборудование не лишены недостатков, и необходимо как их совершенствование,
так и поиск новых решений по оптимизации использования технических средств в овцеводстве.
Ключевые слова: модернизация, технические средства, овцеводство, инновационные технологии.

С изменением общественно-экономической формации и переходом к рыночным отношениям, как это имело место в Российской
Федерации в период 90-х годов ХХ столетия,
при фактическом самоустранении государства от регулирования ряда жизненно важных социально-экономических процессов, в
том числе паритета цен при производстве и
реализации продукции, всегда себя окупавшая овцеводческая отрасль стала убыточной
с тенденцией ее исчезновения как товарного
производства.
Резко и значительно уменьшилось овцепоголовье – с 55,24 млн голов в 1990 году
количество овец сократилось в 2000 году до
12,73 млн голов [1], при этом наибольший
урон понесли сельскохозяйственные предприятия, где до реформ уровень механизации работ в овцеводстве не уступал ведущим
странам. Как следствие, снизился выход
Journal of VNIIMZH №2(30)-2018

шерсти, мясной и другой продукции, упал
уровень комплексной механизации производственных процессов. С 2000 года имеет
место постепенное увеличение поголовья,
чему способствует ряд принятых мер по
поддержке овцеводческой отрасли [2], с
установлением определенных пропорций
между хозяйствующими субъектами различных форм собственности (таблица). Темпы
приращения относительно малы – в 2010 году количество овец составило 19,76 млн голов, в 2016 году – 22,74 млн голов. Анализ
приведенных данных показывает, что наряду
с уменьшением поголовья произошли структурные изменения – численность овец более
чем на порядок упала в сельскохозяйственных организациях, снизилось количество
овец у населения и появились крестьянские
(фермерские) хозяйства, но их становление
идет относительно медленно.
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Таблица. Поголовье овец по категориям хозяйств (годовая), млн голов и %
Категории хозяйств
1990
1995
2000
2005
2010
2012
2013
2014
55,24 25,34 12,73 16,41 19,76 22,06 22,24 22,57
Хозяйства всех категорий
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Сельскохозяйственные
41,65 13,30
4,49
4,09
4,24
4,37
4,19
4,16
организации
75,4% 52,5% 35,3% 24,9% 21,5% 19,8% 18,9% 18,4%
0
1,00
0,78
4,31
5,91
8,10
8,30
8,51
Фермерские хозяйства
0,0%
4,0%
6,2% 26,3% 29,9% 36,7% 37,3% 37,7%
13,58 11,02
7,44
8,00
9,60
9,58
9,74
9,89
Хозяйства населения
24,6% 43,5% 58,5% 48,8% 48,6% 43,5% 43,8% 43,9%

Уменьшение количества овец и его перераспределение в сторону небольших хозяйств обусловило значительное сокращение
производства товарной продукции и ухудшение экономического состояния овцеводства. В статье «Повышение мясной и шерстной продуктивности – неотложные проблемы овцеводства России» [3] отмечается: « В
сельскохозяйственном
землепользовании
России в настоящее время имеется около 88
млн га естественных кормовых угодий (пастбищ, сенокосов, залежных земель). Овцеводство является основным, а часто и единственным средством производства, обеспечивающим возможность их использования для
получения продукции, повышения занятости
и благосостояния местного населения». В
том числе, на наш взгляд, и на базе воссоздания крупных государственных хозяйств.
При этом, с учетом региональных особенностей, должны использоваться различные
технологические схемы получения продукции по всему спектру направлений овцеводства – шерстное, мясное, мясошерстное.
Складывающееся по поголовью положение – сельскохозяйственные организации
18%, хозяйства населения 43% и крестьянские (фермерские) 39% – делает нерациональным применение технологий и технических средств, хорошо себя зарекомендовавших в крупных хозяйствах с большим поголовьем, обычно концентрируемом на одном
месте для проведения специальных трудоемких производственных процессов (машинная
стрижка, дезинфекционная обработка с профилактической и лечебной целью и др.), что
требует новых подходов и корректировки
технологии производства продукции овцеводства, в том числе и в направлении механизации кормления, поения, уборки поме46

2015
2016
22,71 22,74
100% 100%
4,13
4,02
18,2% 17,7%
8,64
8,84
38,1% 38,9%
9,93
9,87
43,7% 43,4%

щений. Перспективным для ряда работ, как
показали исследования, является применение
мобильного оборудования, которое доставляется в места непосредственного содержания овец или их выпаса [4]. В разряд «модернизации технического оснащения…» авторы относят: совершенствование рабочих
органов и узлов; улучшение условий труда
обслуживающего персонала; использование
принципов унификации, универсализации,
блочно-модульности, многофункциональности, высокой экономичности; замену устаревшего технологического оборудования на
современное [5,6,7].
Исследуя вопросы, связанные с модернизацией технологического оборудования в овцеводстве, необходимо отметить ряд факторов, существенно влияющих на конечный
результат – повышение эффективности отрасли [8,9]; в их числе: диспаритет цен на
продукцию и вопросы реализации; природно-климатические условия региона; эффективное использование земельных угодий;
дефицит квалифицированных специалистов;
системы содержания овец и концентрация
поголовья; инновационные технологии и ресурсосберегающие технические средства.
Диспаритет цен на продукцию овцеводства, с одной стороны, и продукцию сельхозмашиностроения, энергоносители, стоимость
кормов, зооветеринарных мероприятий и
прочее, с другой, есть последствие поспешного проведения на селе ничем не обоснованных и непродуманных реформ, что оставило часть трудоспособного населения без
работы как основного средства существования, вывело из пастбищеоборота огромные
площади, лишило народное хозяйство важнейших источников отечественного сырья,
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ний в экономику, привело к значительным
потерям в связанных с овцеводством отраслях. В результате имеет место резкое сокращение овцепоголовья со снижением технико-экономических показателей отрасли и
уровня жизни на селе. Решение проблемы –
комплекс мер по дальнейшей поддержке овцеводства с более активным участием государства.
Природно-климатические условия региона являются определяющими при выборе системы содержания овец, и овцеводческая отрасль в значительной степени зависит от них.
В благоприятные годы овцеводство обеспечивает высокую прибыль с выходом большего количества мяса, шерсти, каракулевых
смушек, молока. В сложных погодных условиях получить дешевую продукцию проблематично. Но в любом случае следует иметь
достаточные страховые запасы кормов и помещения для животных для недопущения
ущерба от природной стихии.
Эффективное использование земельных
угодий на основе постоянного улучшения
пастбищ и применения загонного способа
выпаса овец в совокупности с используемыми ресурсосберегающими техническими
средствами являются определяющими критериями снижения себестоимости получаемой продукции и рентабельности отрасли. В
вопросе мясного овцеводства предоставляют
огромные возможности нагул и откорм овец
в раннем возрасте за счет энергии роста и
гетерозиса [3].
Дефицит квалифицированных специалистов существенно сдерживает развитие овцеводства. Применительно к животноводческим объектам с позиций системного анализа «оператор–машина–животное–среда» (О–
М–Ж–С) первостепенное значение имеет
именно «оператор», который своими целенаправленными действиями на профессиональном уровне способен создать благоприятные
условия для всех участвующих объектов
биотехнической системы. Следует отметить,
что подготовке специалистов для механизации овцеводства до настоящего времени не
уделяется должного внимания, включая и
изучение зарубежного опыта.
Journal of VNIIMZH №2(30)-2018

Системы содержания овец и концентрация поголовья определяют оптимальный
уровень комплексной механизации и автоматизации производственных процессов в овцеводстве, который позволит обеспечить высокую эффективность отрасли. В настоящее
время в регионах России используют четыре
системы содержания: пастбищная, пастбищно-стойловая,
стойлово-пастбищная,
стойловая – с соответствующим диапазоном
от выпаса овец свыше 80% времени года и
минимальной потребностью в средствах механизации производственных процессов и до
содержания без выпаса с интенсивным использованием сооружений, площадей и машин и максимальным перечнем зооветеринарных мероприятий из-за скученности поголовья. При выборе конкретного способа
содержания овец решение следует принимать на основании всестороннего анализа.
Инновационные технологии и ресурсосберегающие технические средства должны
обеспечить эффективное производство продукции в зависимости от географического
положения и климатических условий региона, способа содержания овец, направленности (шерстное, мясное, мясошерстное) и размера хозяйства с выполнением всей совокупности работ: выпас, перегоны, содержание
на открытой площадке, содержание в овчарне, переходные периоды; кормление – на
пастбищах (нагул), заготовка кормов, хранение, приготовление и раздача кормов, искусственная подкормка ягнят; поение – из открытых водоисточников, с использованием
технических средств с распределением воды,
подогрев (в стойловый период); осеменение
(случная кампания); окот (ягнение); содержание подсосных ягнят; бонитировка ягнят,
отбивка, формирование отар; зооветеринарные мероприятия; дезинфекционная обработка овец с профилактической и лечебной
целью (купка); стрижка, классировка, сушка,
прессование и складирование, погрузка,
транспортировка, хранение, сдача или переработка шерсти; сдача животных на убой;
создание микроклимата в овчарнях; уборка,
погрузка и вывоз навоза; дезинфекция помещений и выгульно-кормовых площадок и т.д.
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В объеме одной статьи невозможно охватить перечисленные факторы, и основное
внимание обращено на вопросы, связанные с
направлением по замене устаревшего технологического оборудования на современное, а
также влиянием систем содержания и природно-климатических условий на модернизацию ряда технических средств, задействованных в общепроизводственных процессах
в овцеводстве. Первоочередными, на наш
взгляд, являются природно-климатические
условия и системы содержания овец. Именно
на этих базовых составляющих нами формируются модели перспективных технологий и
технических средств технологических процессов в овцеводстве с учетом складывающегося в настоящее время перераспределения поголовья между хозяйствующими
субъектами (см. таблицу) [2,4,7,8].
При пастбищном и пастбищно-стойловом
способах содержания овцы большую часть
года выпасаются на пастбищах, а при стойлово-пастбищном и стойловом – значительную часть года содержатся в помещениях
(овчарнях, в том числе при зимнем стойловом содержании на глубокой несменяемой
подстилке или щелевых полах). Соответственно при пастбищном и пастбищно-стойловом способах содержания используются преимущественно мобильные технические средства, а при стойлово-пастбищном и стойловом – стационарные.
На основании сравнительного анализа
предлагаются как замена устаревшего оборудования на более современное, так и конструктивные изменения отдельных узлов
машин. При зимнем стойловом содержании
животных в помещениях на глубокой несменяемой подстилке в зависимости от уровня
концентрации поголовья и мощности ферм
при модернизации приемлемы следующие
решения по производственным процессам
[4,5,7,8,9].
Приготовление кормов – универсальный
измельчитель кормов УИК-4; агрегат измельчения кормов АИК; измельчитель однолетних растений; измельчитель универсальный
Р-190 «КОРСАР»; дробилки универсальные
серии ДУ (5,5; 7,5; 11,0); дробилки зерна се48

рии ИЗ (0,2; 0,5; 2,5М); соломорезка СР-1-60;
измельчитель кормов ИК-1; кормодробилка
навесная ДКН-1(2); измельчитель грубых
кормов «ВЯТКА»; агрегат кормодробильный
АКР-1, дробилка зерна МР-З и др.
Разбрасывание подстилки (измельченная
солома, торф, опилки вносятся ежедневно
для предотвращения заболевания копыт от
соприкосновения с твердыми и жидкими экскрементами) – измельчители-разбрасыватели
-выдуватели типа ИРК-145, измельчителиразбрасыватели соломы серии RAPTOR, разбрасыватели-выдуватели соломы РВС-1500
«Хозяин» и др.
Раздача кормов (погрузка, транспортирование и раздача корма являются наиболее
трудоемкими производственными процессами, на выполнение которых затрачивается
20-30% рабочего времени по обслуживанию
животных, и для измельчения и раздачи грубых и сочных кормов следует применять
преимущественно мобильные технические
средства):
– в овчарне при наличии кормовых столов использовать малогабаритный РКМ-54,
малогабаритный РММ-6, миксер-кормораздатчик CAM-5, раздатчик-измельчитель-смеситель РИСП-10 с функциями самозагрузки,
приготовления кормовой смеси с последующей выдачей кормов в помещениях и выгульно-кормовых дворах. Перспективным
направлением является использование комплектов специальных изгородей с переставляемыми по высоте поилками и кормушками
с заполнением последних модернизированным мобильным кормораздатчиком КУТ-3А
и электрифицированными кормораздатчиками РСА-5А и КСП-0,8 (модернизируются
выгрузные устройства, что позволяет загружать корм независимо от высоты размещения кормушек);
– в секциях с овцами размещать ротационную самокормушку КРР-0,5, кормушку
навесную перемещаемую для овец КНО-7
конструкции СНИИЖК;
– на выгульно-кормовых площадках использовать мобильные кормораздатчики малогабаритные РКМ-5 и РММ-6, миксер-кормораздатчик CAM-5, раздатчик-измельчиВестник ВНИИМЖ №2(30)-2018
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тель-смеситель РИСП-10 с функциями самозагрузки и приготовления кормовой смеси,
размотчик рулонов, измельчитель-раздатчик
РИФ-500, ротационную самокормушку КРР0,5, кормушку навесную для овец КНО-7.
Передвижные ротационные самокормушки
загружаются путем накатывания в них рулонов по пандусу трактором МТЗ-80 с грейферным погрузчиком.
Поение – для овчарен и на выгульно-кормовых площадках рекомендуются групповые
автопоилки, подключенные к бакам с привозной водой или системе общего водопровода на основе водонапорных башен типа
БР-15У, БР-25У и БР-50У, безбашенных напорно-регулирующих сооружений на базе
ВУ с гидроаккумуляторами – ВУ-5-З0А, ВУ10-З0А, ВУ-10-80, ВУ-6,3-85 с суточным
расходом воды от 75 до 400 м3. Подъем воды
при этом осуществляется из шахтных колодцев, скважин диаметром не менее 150 мм
или из открытых водоемов с уровнем воды
до 5 м. Для ферм с небольшой концентрацией поголовья рекомендуются водоподъемные
установки ВУ-1,5-19М и ВУ-40М производительностью соответственно 1,5 и 0,35 м3/ч.
В качестве модернизации при содержании овец на глубокой несменяемой подстилке при перемещении поилок по высоте предлагается использовать гибкие шланги, соединяющие поилки с водоподводящей системой, позволяющие выполнять подъем поилок при увеличении высоты подстилки.
При этом в качестве водопойного оборудования предлагаются комплекты автоматизированного оборудования КВО-8 и КВО-4С,
чашечные клапанные поилки типа ПКО-4,
групповые автопоилки ГАО-4А, автопоилки
АОУ-2/4, поилки с подогревом SUEVJA модели 43А и др. [5]. Во ВНИИМЖе совместно
с Костромской ГСХА разработана линия автопоения с подогревом воды в зимний период, включающая электронасос, бак с датчиком уровня воды, электронагревательными
элементами и терморегулятором, аппаратуру
управления, напорную и обратную водопроводную магистраль, гибкие шланги к групповым поилкам с запорными клапанами,
краны.
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Уборка навоза из помещений – использовать агрегаты АУН-10 на базе трактора 6 кН
в сцепке с одноосным прицепом 1ПТС-2,
фрезу болотную навесную ФБН-1,5 и лесную
унифицированную ФЛУ-0,8; с выгульно-кормовых площадок – применять оборудование
на базе бульдозерных навесок БП или оборудование на базе бульдозерных навесок для
очистки навозных проходов и выгульных
дворов на базе БН-Ф и БНР-Ф.
Для погрузки навоза в транспортные
средства в хозяйствах с поголовьем более
3000 голов использовать погрузчики ПК-10Е
(сельскохозяйственный вариант), погрузчики-экскаваторы АМКОДОР-702. В крестьянских (фермерских) хозяйствах для этих целей рекомендуются агрегаты погрузки и
транспортирования навоза колесные АПТ-1,
погрузчики грейферные (погрузчик-экскаватор) ПЭ-Ф-1БМ, погрузчики-экскаваторы автономные ПЭА-1,0, шасси самоходные с
платформой ВТЗ-30 СШ (погрузка, транспортирование, выгрузка) и др. Для транспортирования твердого навоза из овчарен и выгульно-кормовых площадок в полевые хранилища или для разбрасывания под основную обработку почвы использовать тракторные прицепы и полуприцепы самосвальные
грузоподъемностью 1,0-5,0 тонн.
Микроклимат – для поддержания заданного режима микроклимата по воздухообмену рекомендуется оснащать овчарни крышными вентиляторами типа ВКР-4, перемешивающими вентиляторами BIG-ASS-FAN,
приточными шахтами типа DA-40A и DA-50,
теплообменниками серии WKT, центробежными вентиляторами ВЦ-4, подъемными окнами и другим технологическим оборудованием.
Ягнение маток проводится зимой, в начале или середине весны, а в шубном овцеводстве – равномерно в течение года. Ягнение
маток при поотарном их осеменении проводится, в зависимости от региона, в овчарнях
с тепляками или без них, или под навесами.
Ягнение маток при цикличном осеменении
проводится группами (отарами) в специально оборудованных секциях (оцарках). Для
содержания ягнят рекомендуется применять
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клеточные батареи типа БКЯ-500, рассчитанные на 10 ягнят/клетка (1-й период выращивания) и на 20 ягнят/клетка (2-й период
выращивания). Для местного обогрева новорожденных ягнят рекомендуются системы
локального обогрева ягнят, инфракрасные и
ультрафиолетовые термоизлучатели ЗС-3,
лампы ИКЗ-220-500 и ИКЗК-220-250, трубчатые кварцевые излучатели КИ-220-1000,
электронагреватели типа ТЭН.
В зонах разведения многоплодных маток
необходимо применять установки для приготовления заменителя молока и выпойки ягнят УВЯ (разработка ВИЭСХ), автоматические станции выпойки козлят и ягнят, комплекты оборудования искусственного выращивания ягнят, радиационные (инфракрасные) обогреватели ягнят на базе ИКЗ, ИКЗК
и КИ, контактные обогреватели на базе электрообогреваемых ковриков типа ЭП-935.
При зимнем стойловом содержании животных в помещениях на щелевых полах в
зависимости от уровня концентрации поголовья и мощности ферм при модернизации
приемлемы следующие решения по производственным процессам [4,5,7,8].
Приготовление кормов – технологическое
оборудования такое же, что и при содержании на глубокой несменяемой подстилке.
Раздача кормов – в кормовых столах рекомендуется использовать в овчарне такое
же технологическое оборудование, что и при
содержании овец на глубокой несменяемой
подстилке. В личных подворьях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с поголовьем
овец от 100 до 500 голов для выполнения погрузо-разгрузочных работ и раздачи корма
целесообразно использовать комбинированные погрузчики-раздатчики кормов Т30-ПРК
(на базе трактора Т-30АТ), погрузчик-раздатчик кормов ПРК-Ф-0,4-5,0, а также модернизированный КУТ-3А.
Поение – технологическое оборудование
такое же, что и при содержании овец на глубокой несменяемой подстилке.
Уборка помещений – в качестве технических средств рекомендуется использовать
скребковые транспортеры, а также скреперные установки, работающие в режиме воз50

вратно-поступательного движения на базе
ТСН-160А, УС, УН, УСГ и др., которые по
заданным режимам в течение суток могут
несколько раз убирать навоз из-под щелевых
полов, удалять его из овчарен и грузить в
транспортное средство.
Уборка, погрузка и транспортирование
навоза с выгульно-кормовых площадок – рекомендуется применять такое же оборудование, что и при содержании овец на глубокой
несменяемой подстилке.
Микроклимат, ягнение маток – аналогично содержанию на несменяемой подстилке.
Содержание овец в пастбищный период в
выгульно-кормовых площадках [4,5,7,8]. Для
кормления используют метод зеленого конвейера: поле – кошение травы и погрузка –
транспортирование – выгульно-кормовая площадка – раздача. Этот метод рекомендуется
использовать в хозяйствах, где выпас овец в
летний период невозможен (не имеющих
площади под пастбища). При таком способе
содержания овец рекомендуется использовать: для кошения – косилки-измель-чителипогрузчики КИП-1,5-01, КИР-1,5, Е-301 и
другое аналогичное оборудование; для
транспортирования – тракторные тележки
1ПТС-2,0, ПСМ-2,5, 2ПТС-4,5, 2ПТС-4,5Е;
для раздачи – прицепной кормосмеситель
раздатчик КРВ-8, агрегат кормовой многофункциональный АКМ-9, раздатчик кормов
малогабаритный РКМ-5, прицепной раздатчик кормов ПРК-1,5 и другое технологическое оборудование данного профиля. Приготовление и хранение концентрированных
(сыпучих) кормов и их раздача, поение,
уборка в выгульно-кормовых площадках –
как и при содержании овец на глубокой несменяемой подстилке.
Пастбищное содержание овец. Формирование травостоя, подготовка участков для
выпаса, технологических помещений, инвентаря, средств механизации, поилок, щитов,
ограждения, электроизгородей и т.п. являются важной организационной частью модернизации этой системы содержания [4,5].
Правильная организация пастьбы овец
позволяет значительно сократить затраты и
повысить продуктивность использования
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пастбищных угодий. Однако при этом необходимо строго придерживаться определенных правил по использованию естественных
пастбищ, соблюдение которых позволит продлить продуктивность последних. Для каждого участка до начала пастбищного периода
необходимо составить график использования, в котором указываются сроки стравливания мероприятия по уходу за пастбищами.
Рациональное использование пастбищ
предполагает обязательное применение загонной пастьбы. Для огораживания загонов
целесообразно использовать электрические
изгороди. Для более рационального использования травостоя целесообразно организовать внутри участка порционный выпас, для
чего на участках необходимо с помощью переносных металлических изгородей выделять площади выпаса. При этом следует руководствоваться продуктивностью пастбищ,
поголовьем овец и потребностью в кормах
(8-10 кг зеленой массы на одну голову в сутки). Такой прием позволяет на 20% сократить площади под выпасами и способствует
меньшей затаптываемости зеленой массы.
Для загонной пастьбы рекомендуются
электроизгороди: ИЭ-07.25.3, ИЭ-07.100.3,
ЭИ OLLI Овцы-12B-1. Для разделения внутри участка под порционный выпас удобны
переносные металлические изгороди.
Следует отметить, что технология летнего пастбищного способа содержания овец
является определяющим фактором рентабельности отрасли. Основной критерий при
данном способе содержания овец – снижение
затрат. Правильная организация пастьбы
овец значительно сократит затраты в овцеводстве на данный период за счет рационального использования пастбищных угодий. Это возможно при условии строгого соблюдения определенных правил по стравливанию естественных пастбищ, которое позволит продлить продуктивность последних и
уменьшить перечень наименований применяемых технических средств. Основная
ставка при этом способе содержания овец –
максимально использовать естественность
процесса, при условии рационального использования пастбищеоборота.
Journal of VNIIMZH №2(30)-2018

При расчете нагрузки овец на пастбище
(голов/га) и необходимой площади для выпаса одной овцы и на все рассматриваемое
поголовье определяются:
- с количеством участков из условия исключения заражения гельминтами (не более
7 суток на участке),
- с временем на восстановление травостоя
(отрастание зеленой массы с учетом коэффициента повторности использования участков КПОВТ),
- с размером отводимой площади на весь
период выпаса для каждой отары (размер
секции) и количеством секций для выпаса
всех отар,
- с разбивкой секции на участки для загонного выпаса овец.
С учетом изложенного теоретически
обоснована средняя площадь выпаса одной
овцы в Центральном регионе РФ при загонном способе пастьбы, которая составила 0,21
га/гол., что позволит овцеводческим хозяйствам значительно сократить затраты на данный период и при этом повысить продуктивность использования пастбищных угодий.
По средней площади на одно животное определяется общая площадь, необходимая для
выпаса всего поголовья хозяйства.
В период летнего пастбищного содержания овец при подкормке концентрированными кормами, минеральными добавками для
доставки кормов, а также кормушек рекомендуются:
тракторные
полуприцепы
1ПТС-2,0, ПСМ-2,5 и прицепы 2ПТС-4,5,
2ПТС-4,5Е с объемом кузова 2,0-4,5 м3, которые агрегатируются с тракторами класса 9
или 14 кН. Для погрузки сыпучих кормов в
транспортные средства рекомендуется использовать погрузчик сыпучих кормов ПК10Е сельскохозяйственного исполнения.
Для поения, как правило, используют естественные водоисточники. При отсутствии
последних и наличия шахтных и трубчатых
колодцев рекомендуется использовать водоподъемники шнуровые на базе ВШП, ленточные на базе ВЛМ, эрлифты на базе ВВЛ3-50А, ветроподъемники ВВ-3Т, ВВ-5Т и др.
Для доставки воды и поения в местах выпаса
поголовья рекомендуются агрегаты для пе51
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ревозки воды типа АПВ 3/6/10, автоводовозы
на базе АВВ-3,6, автопоилка групповая передвижная ВУО-3А-2, водораздатчик прицепной тракторный ВРТ-1,5 и др. При отсутствии питьевой воды, но при наличии высокопродуктивных пастбищ рекомендуется использовать установки для опреснения, очистки и обеззараживания воды: портативные системы опреснения и очистки воды Aqufer150; установка обессоливания и опреснения
воды типа EW; размерные ряды ультрафиолетовых ламп для обеззараживания воды типа R-CAN STERILIGHT, установки обеззараживания питьевой воды на базе УОВ, солнечная система отопления объектов и ГВС
моделей СВ; солнечная энергетическая установка для опреснения воды СЭУ.
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THE SHEEP-BREEDING FARMS AND COMPLEXES’ TECHNICAL BASE MODERNIZATION DIRECTIONS
Y.A. Mirzoyants, doctor of technical sciences
IMJ – filial of FGBNY FNAC VIM
V.E. Firichenkov, candidate of technical sciences
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Abstract. The issues of modernization of technical means used in the mechanization impact on sheep production
processes, on the final summarizing of techno-economic indicators of the industry are examined. The analysis of the
sheep breeding state for the period 1990-2016 in Russia had revealed sharp a number of reduction and its significant redistribution between economic subjects, that is one of the significant factors at the recommendation of the
used technical means at various ways of sheep keeping and their number. In this connection it was determined that
the most part of the technical means at the pasture, pasture-stall ways sheep keeping is mobile, and at the stallpasture and stall systems-stationary. For farms with a large number of sheep it is recommended to use himself wellproven, high-performance equipment, including stationary and ones from other livestock industries. For farms with
a relatively low sheep concentration it is more rational to use mobile and moving technical means, that are delivered to the animals’ location places. A number of basic production processes are considered and more advanced
technical means of mechanization are proposed, that serve as the basis for adoption that method and technology,
where costs will be minimal, and the products’ output is maximum. At the same time, it is noted that at all the positive aspects of the sheep keeping existing systems, as well as the used machines and equipment are not without disadvantage, and it is necessary both their improving and new solutions finding to optimize the technical means in
sheep breeding using.
Keywords: modernization, technical means, sheep breeding, innovative technologies.
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Аннотация. Представлены результаты реализации перспективных инновационных проектов при модернизации, строительстве и реконструкции животноводческих помещений. Исследования показывают, что
ввиду долговечности конструктивного исполнения перечисленные типы животноводческих зданий и помещений находятся в пригодном для эксплуатации состоянии, однако применяющиеся технологии содержания сельскохозяйственных животных, стойловое оборудование и машины для механизации производственных процессов морально устарели, не отвечают современным требованиям и, в большинстве случаев, физически изношены. Уровень комплексной механизации в животноводческих зданиях и сооружениях
равен 55-60%, т.к. механизированы полностью только доение коров и поение скота, а раздача кормов и
уборка навоза – на 64 и 88% соответственно. Отставание уровня механизации раздачи кормов объясняется тем, что данный технологический процесс в отличие от процессов доения и удаления навоза больше
зависит от планировочных решений животноводческих зданий и помещений. Очевидно, что пригодные
для дальнейшей эксплуатации, но устаревшие по технологическим параметрам животноводческие здания и сооружения необходимо реконструировать и технологически модернизировать; это будет способствовать лучшему использованию капитальных вложений и эффективной формой обновления основных
средств и развития отрасли. Рассмотрены различные варианты архитектурно-конструкторских решений строительства и реконструкции объектов животноводства в Ярославской области с применением
обновленных конструктивных элементов и схем, доказавших свою эффективность.
Ключевые слова: модернизация, инновационные технологии, сельскохозяйственные здания и помещения,
проектирование, строительство, реконструкция, нормативно-методическое обеспечение.

Введение. В ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. сохранилась положительная динамика развития сельского хозяйства (за последние три года среднегодовой
темп прироста составил порядка 4%). Однако, по данным Росстата, в 2016 г. в хозяйствах всех категорий произведено скота и
птицы на убой (в живой массе) 13,9 млн т
при плановом годовом значении 13,2 млн т,
молока – 30,7 млн т при плане 34,3 млн т. Не
достигнуты показатели по поголовью крупного рогатого скота специализированных
мясных пород в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах: поголо-
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вье крупного рогатого скота специализированных мясных пород составило 2,6133 млн
голов при плане – 2,72 млн голов [1].
Одной из причин невыполнения целевых
показателей является продолжающееся устаревание технологических процессов в производственных зданиях и сооружениях, построенных в 1950-1960 годах. Оставшиеся с
советской эпохи животноводческие здания и
сооружения на сегодняшний день малопригодны для технологического перевооружения. Решением данной проблемы является
строительство новых и реконструкция устаревших животноводческих зданий и помещений с проведением модернизации технологических процессов содержания сельскохозяйственных животных.
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Исследования базировались на общенаучной методологии с применением методов
комплексного и структурно-динамического
анализа и др. Объектом исследования являются аграрные предприятия различных форм
собственности Ярославской области.
Результаты исследования. Известно, что
в аграрной отрасли имеются устаревшие
здания и помещения для содержания сельскохозяйственных животных более чем на 17
тыс. скотомест, которые заполнены не более
чем на 60%, излишки площади составляют
примерно 9,0 тыс. скотомест [2].
Построенные в середине ХХ века животноводческие здания и сооружения различаются по ширине пролетов между колоннами
(9, 12, 18 и 21 м), имеют стоечно-балочные
конструкции, кирпичные, деревянные или
железобетонные (сборные) стены, продольный шаг внутренних опор − 6 м, высота от
пола до балок чердачного перекрытия колеблется от 2,2 до 2,4 м, въезды в коровники
выполнены шириной и высотой 2,7 м. Исследования показывают, что ввиду долговечности конструктивного исполнения животноводческие здания и помещения перечисленных типов находятся еще в пригодном
для эксплуатации состоянии, однако применяющиеся там технологии содержания сельскохозяйственных животных, стойловое
оборудование и машины для механизации
производственных процессов морально устарели, не отвечают современным требованиям, а оборудование в большинстве случаев
физически изношено. Уровень комплексной
механизации в этих животноводческих зданиях и сооружениях равен 55-60%, т. к. механизированы полностью только доение коров и поение скота, а раздача кормов и уборка навоза – на 64 и 88% соответственно. Отставание уровня механизации раздачи кормов объясняется тем, что данный технологический процесс в отличие от процессов доения и удаления навоза больше зависит от
планировочных решений животноводческих
зданий и помещений.
Очевидно, что пригодные для дальнейшей эксплуатации, но устаревшие по технологическим параметрам животноводческие
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здания и сооружения необходимо реконструировать и технологически модернизировать, что будет способствовать лучшему использованию капитальных вложений и станет эффективной формой обновления основных средств и развития отрасли. Капитальные вложения на реконструкцию и модернизацию устаревших животноводческих зданий
и сооружений окупаются быстрее, чем при
строительстве новых, а в расчете на единицу
дополнительной продукции снижаются на
10-25%. Для того, чтобы реконструкция и
технологическая модернизация были выгодны и дали экономический эффект, подходить
к ним нужно разумно, начав с исследования
имеющегося регионального опыта проектирования, реконструкции и модернизации животноводческих объектов.
Через инновационно обоснованный проект материализуются передовые достижения
аграрной отрасли, внедряются в производство эффективные проектные решения и оптимальные технологические схемы. Например, здания для крупнорогатого скота разрабатываются с учетом создания максимально
комфортной среды содержания животных с
применением различных вариантов применения конструктивных элементов и схем.
Применение сэндвич-панелей позволяет снизить стоимость строительства на 30% по
сравнению с устройством каменных стен.
Сэндвич-панели идеально подходят для
строительства животноводческих комплексов, просты в монтаже. Профилированный
лист с войлочным покрытием незаменим при
строительстве неутепленных крыш. Подобные профили удерживают на войлоке конденсат, который скапливается на потолках
коровников в холодное время года. При попадании на шерсть животных влага вызывает
у них стрессовое состояние, уменьшая тем
самым надои молока. Благодаря тому, что
конденсат скапливается на покрытии, он не
попадает на животных, не травмирует их.
Оконные блоки из поликарбоната с механическим приводом помогают контролировать
микроклимат в коровниках, а также позволяет увеличить или уменьшить объем притока
воздуха в помещении. Блоки удобны в ис-
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пользовании, долговечны за счет жесткости
и не оледеневают в зимнее время. Подвижные крепления переплетов к коробкам предусматривают открывание створок внутрь,
что обеспечивает простоту открывания и
очистку стекол.
Монтаж световых коньков является эффективным способом организации микроклимата в построенном помещении. Размеры
рассчитываются, исходя из объема помещения и требований по вентиляции, т. к. световой конек одновременно является элементом
приточно-вытяжной вентиляции. Наличие
такого элемента на крыше обеспечивает поступление дневного света, а также нормальную вентиляцию животноводческих помещений. Термополы – бетонные полы из керамзитобетона с насечками используются
для предотвращения травм копыт животных.
Насечки наносят специальным оборудованием после устройства полов-заливки, создавая
шероховатую поверхность, которая позволяет избегать травм.
При проектировании животноводческих
комплексов и фермерских хозяйств применяют несколько типов конструктивных систем. Для фермерских хозяйств – однопролетные или двухпролетные здания шириной
от 6 до 12 м (длина зданий не ограничена) с
использованием местных строительных материалов для устройства стен и кровли. В
качестве несущих конструкций используют
лесоматериалы и легкий металлический прокат. Здания рассчитаны на 25-100 голов. При
разработке проектов молочных комплексов
промышленного типа применяются современные системы: стоечно-балочная и каркасная, с шагом стоек (колонн) 4,6 м. Коровники проектируются 3-5–пролетные, в облегченном варианте. Фундаменты мелкозаглубленные столбчатые или свайные. Основные несущие элементы – колонны, прогоны – из металлических прокатных профилей. Крыша скатная не утепленная, легкая,
по деревянной обрешетке. Для оседания
конденсата к обрешетке подшивается войлок. Кровля – металлопрофиль. Для освещения и проветривания проектируется световой
конек. Стены из панелей типа «сэндвич».
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Ворота коровников проектируют на роликовом основании с возможностью скольжения
вдоль фасадов зданий.
Вторым направлением инновационного
проектирования является реконструкция коровников, построенных в середине прошлого
века. При реконструкции таких зданий и сооружений выполняется их перепланировка в
соответствии с современными требованиями
технологий, автоматизации и применения
современных конструкций. Примером служит реконструкция коровника на 200 голов.
Конструктивная система – рамная при пролете 18 м, замена на пролет 19 м. Полурамы
переместили на 1 м по центру для устройства
светового конька (фонаря). Прочность и
жесткость системы обеспечиваются за счет
шарнирного соединения с фундаментами и
коньковой частью крестовыми связями.
Верхнее освещение обеспечивает распределение дневного света, а открывающиеся
створки – вентиляцию помещений. Оконные
проемы заполняются каменным материалом
(кирпичом), оставляя ограниченное количество окон только в подсобных помещениях.
При таком варианте уменьшаются теплопотери в зимнее время. Реконструируется и
крыша коровника. Массивные железобетонные настилы и шиферная крыша заменяются
на легкую обрешетку из пиломатериала с последующей укладкой профилированного листа. Применены и новые типы полов из керамзитобетона с насечкой в стойлах животных. Торцовые стены выполняются из местного материала – кирпича. Особая роль при
реконструкции отводится защите от увлажнения. Для этого применяют модифицированную древесину, которая при обработке ее
антисептиками, антипиренами и другими
веществами приобретает новые физико-механические свойства: становится весьма
стойкой против гниения, увлажнения и возгорания [3].
Рассмотренные примеры инновационных
решений при проектировании, строительстве, реконструкции и модернизации животноводческих зданий и сооружений не исчерпывают все возможности архитектурно-планировочного и конструктивных решений. Более
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подробно исследован опыт реконструкции и
модернизации животноводческих объектов
Сандыревского комплекса ООО «Племзавод
«Родина» Ярославского района. Животноводческий комплекс «Сандырево», построенный в 1984 г., первоначально включал в себя
два коровника (типовой проект (ТП) 801-210) на 400 коров каждый, с беспривязно-боксовым содержанием, удалением навоза скреперными установками, мобильной раздачей
кормов. Размер коровника 27x114 м. Доение
коров предусматривалось в доильно-молочном блоке (ДМБ), выполненном по ТП 801472 (размер здания 21x54 м), оборудованном
четырьмя доильными установками «Елочка»,
с родильным отделением на 144 места (ТП
801-483, размер здания 27x72 м).
Задачей первого этапа реконструкции
было восстановление беспривязно-боксовой
технологии содержания коров с доением в
доильном зале с минимальными затратами
на строительные работы. При привязной
технологии в коровнике размещалось четыре
ряда стойл. На каждые два ряда оборудован
свой кормовой проезд со стационарными
кормушками. Было принято решение сохранить кормовые проезды, создать 8 технологических секций по 43 бокса в каждой.
Длина и ширина боксов определяются
массой и размерами животных: при массе
500-550 кг длина бокса составляет 2-2,1 м,
ширина – 1,1-1,15 м; 550-650 кг – 2,1-2,3 и
1,15-1,2 м, свыше 650 кг – 2,3-2,4 и 1,2-1,3 м,
соответственно. При устройстве пристенных
боксов их длину увеличивают как минимум
на 0,3 м для обеспечения свободной зоны
для головы животных. В 2001 г. живая масса
коров в ООО «Племзавод «Родина» в среднем составляла 550-600 кг. Ширину боксов
предусмотрели равной 1200 мм, длину пристенных боксов – 2600 мм, в сдвоенном ряду
– 2400 мм. На практике используют два типа
боксов: приподнятый и заглубленный. Первый тип, наиболее распространенный в России, использовали и в ООО «Племзавод «Родина». Он представляет собой приподнятое
над навозным проходом твердое ложе из бетона, на поверхность которого укладывали
резинокордные маты производства Ярослав-
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ского шинного завода. Бокс делается с уклоном 3%. Задняя часть бокса должна быть на
0,2-0,25 м выше уровня навозного прохода,
длина бокового разделителя бокса для удобства захода животных (в зависимости от
крупности коров) на 0,15-0,25 м меньше
длины бокса. Для уменьшения загрязненности бокса стойловое оборудование должно
быть снабжено регулируемой грудной доской, устанавливаемой на расстоянии 1,7-1,8
м от конца бокса. При изготовлении разделителей для взрослого скота рекомендуется
использовать трубу диаметром не менее 50
мм. Крайние боксы рекомендуется отделять
от поперечных скотопрогонов сплошной перегородкой высотой 1,4-1,5 м.
При разработке технологического проекта особое внимание было уделено устройству навозных, кормонавозных проходов и
кормового стола. Согласно РД-АПК 3.10.01.
03-17, РД-АПК 3.10.07.05-17, РД-АПК 3.10.
15.01-17 и РД-АПК 1.10.01.02-18, актуализированных Московским филиалом ФГБНУ
«Росинформагротех» НПЦ Гипронисельхоз
по заказу Минсельхоза России, минимальная
ширина навозных проходов для взрослого
скота для одного ряда боксов должна составлять 1,5 м, между двумя рядами – 2 м. Ширина кормонавозных проходов при однорядном расположении боксов у кормового стола
должна быть не менее 2,7 м, при двух-, трехрядном расположении боксов с одной стороны кормового стола – не менее 3 м. Четырехрядное размещение коров и наличие двух
кормовых столов в первом коровнике шириной 27 м позволили значительно сократить
ширину кормонавозных проходов против
минимальных требований РД-АПК, особенно в пристенных секциях (2,4 м) [4, 5, 6].
При реконструкции второго коровника была
увеличена ширина кормонавозных проходов
в спаренном ряду до 3,2 м за счет сокращения межбоксового пространства, а в однорядных секциях – до 2,7 м за счет переустройства кормового стола. В каждом коровнике оборудовано по 344 места. При выборе
соотношения мест кормления и отдыха
необходимо исходить из минимального
фронта кормления – 0,65 м на голову, для
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сухостойных коров – 0,7-0,75 м. Минимальная ширина кормового стола должна обеспечить свободный проезд трактора с кормораздатчиком-смесителем и ширину стола, занимаемого кормом с учетом его разбрасывания
(1-1,25 м). С учетом принятой ширины проезда для трактора (2,3 м) минимальная ширина кормового стола 4,8 м. Для удобства
животных при кормлении кормовой стол
должен быть выше кормонавозного прохода
на 0,15-0,2 м. Параметры кормового стола
должны по возможности исключать наезд
кормораздатчика на разбросанный корм.
Ограждение кормового стола в комплексе
«Сандырево» выполнено в варианте свободного доступа животных к корму с устройством регулируемого шейного бруса. Высота
расположения шейного бруса составляет 1,11,2 м. Конструкция ограждения обеспечивает
возможность регулировки высоты и вылета
шейного бруса до 0,2-0,25 м. Поскольку на
Сандыревском комплексе внутренняя планировка дворов сделана из однорядных боксовых секций, то поперечных проходов внутри
секций нет. При первоначальном размещении в секции 43 мест предполагалось, что
бокс может работать с нагрузкой 110%. Поэтому с первого дня эксплуатации реконструированного коровника в секциях размещали по 48 коров. Общая длина кормового стола 52 м. В каждой секции стола смонтированы по две поилки длиной по 2,4 м. Таким
образом, на 48 коров приходилось 47 м кормового стола, или по 0,97 м на голову. В
каждой секции первого коровника установлены кормовые станции для индивидуального скармливания части концкормов.
Система навозоудаления включает в себя
дельта-скреперные установки ТСГ-250 Слободского машиностроительного завода. В
конце двора оборудованы навозосборники, в
которые навоз сбрасывают, затем закачивают
в емкости РЖТ-16 и вывозят к местам хранения. С целью улучшения вентиляции и освещения коровника вдоль кормовых столов
установлен световентиляционный фонарь.
Секции новотельных коров имеют свободный выход на выгульные площадки. Всего
на комплексе восстановлено 688 скотомест.
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В связи с отсутствием данных по объективной сравнительной оценке доильных
установок разных производителей хозяйственники при выборе руководствовались
субъективной оценкой, а также стоимостью,
условиями оплаты и возможностями технического сервиса. После ознакомления с работой доильных установок ведущих мировых
компаний выбрали установку фирмы «Westfalia». Наряду с правильным подбором типа
и пропускной способности доильной установки большое значение для слаженной работы доильного зала имеют планировочные
решения: длина, ширина и конфигурация
скотопрогонов в доильный зал и из него,
площадь и планировка накопителя. В типовых проектах молочных ферм и комплексов
1970-1980-х годов была наиболее распространена павильонная застройка, при которой, как правило, доильный зал располагался
между коровниками. На Сандыревском и
Костюшинском комплексах доильные залы
также находятся между коровниками, но с
параллельным расположением оси доильных
установок относительно коровников.
При таком расположении достигается
минимальная длина скотопрогонов для перемещения коров при доении, не происходит
пересечения потоков животных, обеспечивается возможность обслуживания сравнительно небольших технологических групп
животных. Кроме того, в центральном скотопрогоне размещают сборный поперечный
канал, в который собирают жидкий навоз с
преддоильной площадки, проходов и доильной установки. Следует отметить, что при
таком размещении доильных установок возникают трудности с планировкой и расположением преддоильной площадки необходимой площади, поэтому в качестве накопительной площадки приходится использовать
часть технологической галереи.
По исходной проектной технологии в доильном зале Сандыревского комплекса, размещенном в технологическом блоке размером 21x54 м, предусматривались четыре доильные установки типа «Елочка» 2x12. На
практике часто применяется планировка доильных залов с использованием двух устано-
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вок. Поскольку первоначально на Сандыревском комплексе находилось 700 коров, то
именно такая планировка зала и была применена. Доильный зал оборудован двумя
установками «Елочка» 2x12, каждая из которых закреплена за своим коровником и первоначально была рассчитана на доение 350
коров. По мнению ирландских специалистов
фирмы «Dairymaster», при использовании
двух установок значительно сокращается
время смены партий животных по сравнению с использованием одной установки с таким же в сумме количеством доильных станков. Доение на двух установках идет быстрее, чем на одной.
В основу разрабатываемой схемы реконструкции доильного зала заложен принцип
создания оптимальных условий для работы
человека и машин, а также обеспечения нормальной организации и хода процесса доения, исключения стрессовых ситуаций, отрицательно влияющих на процесс молоковыделения у коров. Для сокращения перегонов животных в доильном зале, помимо доильного оборудования, было предусмотрено
размещение постов для проведения зооветеринарных мероприятий (вакцинация животных, обрезка копыт, искусственное осеменение и т.д.). Несмотря на то, что за каждым
коровником закреплена «своя» доильная
установка, остальные узлы и элементы системы доения (вакуумная, автоматы промывки, водонагреватели, охладители молока
и др.) были размещены в одном помещении,
что значительно облегчало их обслуживание
и экономило площадь.
Важнейшим элементом доильного зала
является преддоильная площадка. На Сандыревском комплексе преддоильные площадки
имеют ограниченную площадь. Учитывая,
что в каждой секции коровника находятся 43
коровы, преддоильная площадка должна
быть не менее 65 м2. Поэтому функцию
преддоильной площадки частично выполняла технологическая галерея. Обычно преддоильную площадку устраивают с подъемом
3-4% в сторону доильной установки. Это
требование выполнить не удалось. Здесь
площадка практически ровная с уклоном в 1-
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1,5% в сторону канализационных трапов. В
последующие годы по мере освоения технологии было принято решение уменьшить поголовье коров в технологической группе до
36. Это позволило решить несколько проблем. Во-первых, в технологических секциях
стало намного свободнее, кормовой фронт в
расчете на одну корову увеличился до 1,3 м,
в секциях дополнительно установлены поилки открытого типа. Во-вторых, коровы одной
технологической группы могут разместиться
на преддоильной площадке. Диспетчерская,
где установлена система управления стадом,
размещена в отдельном помещении. Здесь
же находятся зоотехническая и ветеринарная
службы и осуществляется управление всем
технологическим процессом. Это не лучший
вариант размещения технологической службы, однако он обеспечивает возможность обзора доильного зала, путей подачи и возвращения коров в коровник.
На Костюшинском молочном комплексе
схема размещения доильного зала выполнена, как в Сандырево, но с одной доильной
установкой «Елочка» 2x12, а зоотехническая
служба размещена непосредственно в доильном зале. Сухостойный период коров в норме длится от 45 до 60 дней. Его продолжительность зависит от возраста, упитанности
и текущей молочной продуктивности. Наиболее рациональной технологией содержания животных в этот период является беспривязное содержание коров в секциях с
боксами для отдыха или без боксов на глубокой подстилке. Эта технология обеспечивает животным условия, близкие к естественным. Однако данная технология невозможна без большого запаса подстилочного
материала.
На племзаводе «Родина» применяется
технология содержания сухостойных коров
по сезонам года. В период с 10-15 октября до
1-10 апреля стельные коровы и нетели содержатся в стационарных помещениях в секциях. В разные годы с 1 по 10 апреля всех
сухостойных коров и нетелей размещают на
открытой площадке с твердым бетонным покрытием, кормовым столом, навесами-трехстенниками для укрытия животных в непо-
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году и курганами из соломы и навоза для отдыха скота. Площадка обеспечена водопроводом и рассчитана на 400 голов коров и нетелей. Сухостойный период состоит из двух
частей. Первая – ранний сухостой продолжительностью до 40 дней (от запуска до 21го дня перед отелом). Этот период животные
проводят в групповых секциях или на площадке. Вторая – поздний сухостой (за 21
день до отела) – проходит в специально оборудованных секциях в родильном отделении.
Там же проходят еще две фазы физиологического периода: отел и новотельность. Каждая
из этих фаз предъявляет особые требования к
технологиям содержания животных.
В предродовых секциях для глубокостельных коров созданы максимально комфортные условия, позволяющие свести к минимуму внешнее воздействие. В секциях
размером 6x6 м содержат по 5-6 коров на
глубокой сменяемой подстилке из соломы.
Секции оборудованы автопоилками, по
фронтальной линии расположен кормовой
стол. Ограждения групповых секций выполнены из труб и универсальных крепежных
элементов. Для отела оборудована специальная секция, в которой корова телится и находится с теленком несколько часов.
Реконструкция Сандыревского комплекса
была завершена несколько лет назад, поэтому сейчас можно определить эффект от реконструкции зданий и сооружений и модернизации технологических процессов. В 2016
г. Сандыревский комплекс по всем планируемым показателям вышел на проектную
мощность, а по валовому надою и надою на
фуражную корову значительно превысил
проектные показатели (таблица 1). Впоследствии появилась возможность расширения
производства путем присоединения к ООО
«Племзавод «Родина» соседнего хозяйства.
Идея была привлекательна тем, что хозяйство граничило с землями племзавода, имело
более 2000 га земли, размещалось вдоль автомобильной трассы М8 «Холмогоры», а
главное, на территории хозяйства в 1986 г.
был построен животноводческий комплекс
на 800 коров с беспривязно-боксовым способом содержания и доением в доильном зале.
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Таблица 1. Эффективность внедрения
модернизированной технологии производства
молока в ООО племзавод «Родина» (Сандырево)
Варианты технологий
преж- реконст- реконстПоказатели
няя рукция рукция
(проект) (факт)
Поголовье коров
700
650
650
Численность основных
32,5
16
16
работников, в т. ч.
операторы доения
18
6
6
операторы по уходу за ско4
2
2
том
кормачи
2
1,5
1,5
слесари
3
2
2
ночные скотники
2
2
2
техник искусственного
2
1
1
осеменения
бригадир
1,5
1,5
1,5
Затраты труда, чел·ч
83037 40880 40880
Затраты труда на одну ко- 118,02 62,90
62,90
рову в год, чел·ч
Валовой надой молока, ц
45020 46800 51331
Надой молока на корову, кг 6418
7200
7897
Затраты труда на произ1,84
0,87
0,80
водство1 ц молока, чел·ч
Затраты кормов на пр-во 1ц 1,18
0,96
0,84
молока, ц корм. ед.
Себестоимость производ522,4
640
782
ства 1 ц молока, руб.
Рентабельность производ23,0
42,0
45,0
ства молока, %

Комплекс по проектной технологии практически не работал. Один двор был переоборудован под привязное содержание коров,
второй – под содержание молодняка, поэтому было решено возобновить работу комплекса по первоначальной технологии, но с
учетом норм технологического проектирования, базирующихся на современном оборудовании для молочных ферм.
Учеными Ярославского НИИ животноводства и кормопроизводства совместно со
специалистами хозяйства был разработан и
защищен в департаменте АПК Ярославской
области бизнес-план, согласно которому общий объем капиталовложений на строительно-монтажные работы, приобретение технологического оборудования и скота составил
38 млн руб. Возврат инвестиционного кредита планировали начать со второго квартала
2016 г. Вложение собственных средств – 16
млн руб. В апреле 2016 г. была открыта кре-
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дитная линия на 22 млн руб. сроком на 8 лет
под 13,6% годовых с компенсацией выплат
по процентной ставке за счет бюджетных
средств в соответствии с графиком выполнения работ по реконструкции животноводческого комплекса. По окончании реконструкции было запланировано открытие кредитной линии на 7 млн руб. сроком на 5 лет под
14% годовых с компенсацией выплат по
процентной ставке за счет бюджетных
средств на покупку скота.
Выводы. Опыт реконструкции и технологической модернизации животноводческих
зданий и сооружений в ООО «Племзавод
«Родина» показал, что производство животноводческой продукции в комплексе увеличилось в 1,5-2 раза, затраты труда на единицу продукции снизились на 20-30%, а ее себестоимость – на 28-44%.
Опыт реконструкции и модернизации
животноводческих зданий и сооружений на
примере Ярославской области может быть
рекомендован для внедрения при модернизации, строительстве и реконструкции животноводческих помещений регионального
АПК в других регионах страны для предприятий всех организационных форм собственности.

Литература:
1. Регионы России. М., 2016. 996 с.
2. Войтюк М.М. Результаты реализации перспективных инновационных проектов при модернизации,
строительстве и реконструкции животноводческих
помещений. М., 2017.
3. Морозов Н.М. Технологическая модернизация в
животноводстве: технические, экономические и социальные проблемы // Экономика сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий. 2012. №2. С. 6-10.
4. МП по проектированию сооружений ливневой канализации животноводческих предприятий. М., 2017.
5. ВСТ при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений. М., 2017.
6. Методические рекомендации по проектированию
систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения и утилизации навоза и помета. М., 2017. 154 с.
Literatura:
1. Regiony Rossii. M., 2016. 996 s.
2. Vojtyuk M.M. Rezul'taty realizacii perspektivnyh innovacionnyh proektov pri modernizacii, stroitel'stve i rekonstrukcii zhivotnovodcheskih pomeshchenij. M., 2017.
3. Morozov N.M. Tekhnologicheskaya modernizaciya v
zhivotnovodstve: tekhnicheskie, ehkonomicheskie i social'nye problemy // EHkonomika sel'skohozyajstvennyh i
pererabatyvayushchih predpriyatij. 2012. №2. S. 6-10.
4. MP po proektirovaniyu sooruzhenij livnevoj kanalizacii
zhivotnovodcheskih predpriyatij. M., 2017.
5. VST pri proektirovanii, stroitel'stve, rekonstrukcii i ehkspluatacii zhivotnovodcheskih pomeshchenij. M., 2017.
6. Metodicheskie rekomendacii po proektirovaniyu sistem
udaleniya, obrabotki, obezzarazhivaniya, hraneniya i utilizacii navoza i pometa. M., 2017. 154 s.

EXPERIENCE IN TECHNOLOGICAL DESIGNING, LIVESTOCK FACILITIES RECONSTRUCTION
AND MODERNIZATION IN YAROSLAVL REGION
M.M. Voytyuk, doctor of economical sciences
A.V. Goryacheva, engineer
V.A. Voytyuk research engineer
MF FGBNY "Rosinformagrotech" (NPC Gipronisel’hos)
Abstract. The results of the innovative projects’ promising in the livestock buildings modernization, construction
and reconstruction implementation are given. Studies show that due to durability of performance design these types
of livestock buildings and premises are in a suitable condition for operation, but the used technologies for farm animals’ keeping, stall equipment and machines for productivity processes’ mechanization are morally obsolete, do not
meet modern requirements and, in the most cases, physically deteriorated. The level of complex mechanization in
livestock buildings and structures is 55-60%, as fully mechanized are only cows’ milking and watering , but the feed
distribution and manure removal – in 64 and 88%, respectively. The lag behind in the level of feed distribution
mechanization is explained by the fact that this technological process, in contrast to the milking and manure removal one, more depends on the livestock buildings and premises decisions’ planning. It is obvious that livestock
buildings and facilities are suitable for further operation, but lag behind in terms of technological parameters, are
needed to be reconstructed and technologically upgraded; this will contribute to a better use of capital investments
and an effective form of renovation of fixed assets and industry development. The livestock facilities Various options
of architectural and design solutions of construction and reconstruction in the Yaroslavl region with the use of updated structural elements and schemes that have proved their effectiveness are considered.
Keywords: modernization, innovative technologies, agricultural buildings and premises, design, construction, reconstruction, normative-and-methodical maintenance.

60

Вестник ВНИИМЖ №2(30)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.15:636

ЦИФРОВЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ - ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ
ОТРАСЛИ
Н.М. Морозов, академик РАН
ИМЖ - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Рассмотрены направления развития технического прогресса в механизации и автоматизации животноводства; показано, что автоматическое регулирование и управление технологическими
процессами с учетом режимов их осуществления, физиологических особенностей функционирования разных видов животных, их специализации, требований к условиям содержания и кормления, получаемой
продукции и др. являются основой цифровых технологий выполнения процессов получения продукции с
минимальными затратами ресурсов – материальных, энергетических и трудовых, максимальной продуктивности животных, охраны окружающей среды. Излагаются инновационные направления механизации и автоматизации выполнения технологических процессов на объектах по производству молока, говядины, свинины, продукции овцеводства, которые рекомендуются использовать на модернизируемых фермах и комплексах. Показано, что в современных экономических условиях модернизация действующих объектов является важнейшим направлением технического прогресса в животноводстве, имеющим не
только большое экономическое, но и социальное значение – сохранение сельских поселений, обеспечение
занятости сельского населения.
Ключевые слова: животноводство, автоматизация, модернизация, технический прогресс, эффективность производства.

В последние годы в России последовательно воплощается в жизнь программа развития животноводства, увеличения производства, повышения эффективности и качества продукции. Рост объемов производства
продукции осуществляется на основе увеличения поголовья и повышения продуктивности животных и птицы. В подотраслях животноводства, прежде всего в свиноводстве и
птицеводстве, рост объемов производства
обеспечивается на основе преимущественного развития интенсификации, концентрации
поголовья, применения ресурсосберегающих
технологий механизации и автоматизации
процессов, расширения масштабов переработки продукции непосредственно на фермах и комплексах.
Увеличение объемов производства продукции позволило снизить импорт молока и
молочных продуктов и перейти к экспорту
продукции птицеводства и свинины. По производству мяса и мясопродуктов перевыполнены показатели, предусмотренные Доктриной продовольственной безопасности (85 и
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89% соответственно), хотя по молоку они
ниже требуемых – 90 и 82%. Производство
продукции животноводства в последние годы и удельный вес отрасли в валовой продукции сельского хозяйства имеют устойчивую
тенденцию к повышению, особенно в производстве свинины, яиц и мяса птицы (таблица
1). В этих подотраслях на основе интенсификации, специализации и применения инновационной техники не только выросло производство продукции, но и повысилась его эффективность и рентабельность, снизились
объемы импорта. Значительно скромнее достижения в молочном производстве, где, несмотря на рост молочной продуктивности
коров, из-за сокращения их поголовья производство молока сохраняется на уровне 30,630,8 млн т, а его рентабельность не превышает 12-15%, производство говядины в течение многих лет остается убыточным, продолжается в массовых объемах экономически необоснованный завоз импортного племенного скота, сроки продуктивного использования коров не превышают 2,5-3,0 года.
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Таблица 1. Поголовье животных и производство продукции животноводства в России
Наименование
1990 г.
2000 г.
2010 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г. 2016 г.
продукции
Скот и птица на убой (в
10111,6 4445, 8
7166,8
8544,2
9070,3
9565,2
9800,2
убойной массе), тыс. т
в том числе:
- крупный рогатый скот
4329,3
1897,9
1727,3
1633,3
1654,1
1649,4
1619,0
- свиньи
3480,0
1578,2
2330,8
2816,2
2973,9
3098,7
3368,2
- овцы и козы
395,0
140,3
184,6
190,0
203,9
204,5
213,1
- птица
1801,0
767,5
2846,8
3830,9
4161,4
4535,5
4620,8
Молоко
55715,3 32259,0
31847,3
30528,8
30790,9 30796,9 30758,5
Сельскохозяйственные организации
Скот и птица на убой (в
7603,5
1786,5
4342,3
6007,9
6568,8
7129,5
7515,2
убойной массе)
в том числе:
- крупный рогатый скот
3756,6
815,8
565,3
529,9
529,8
525,9
535,8
- свиньи
2290,6
435,8
1228,0
1988,6
2230,2
2424,1
2716,8
- овцы и козы
228,6
15,1
16,4
16,1
16,8
16.2
16,0
- птица
1259,0
502,0
2515,7
3459,3
3776,5
4148,9
4232,0
Молоко
42452,1 15271,1
14313,2
14046,5
14364,9 14717,9 15061,1
Хозяйства населения
Скот и птица на убой (в
2507,0
2579,5
2614,9
2300,2
2238,5
2156,8
2093,6
убойной массе)
в том числе:
- крупный рогатый скот
572,1
1048,1
1080,8
1001,3
1004,8
993,7
948,0
- свиньи
1188,9
1107,2
1033,9
775,5
697,7
631,5
605,2
- овцы и козы
166,4
119,5
133,9
136,4
145,0
145,0
149,6
- птица
542,0
262,5
312,6
335,7
339,0
334,3
338,0
Молоко
13261,4 16420,2
16049,8
14678,4
14507,7 14044,2 13502,6
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Скот и птица на убой (в
1,1
79,8
209,6
236,1
236,1
278,8
290,4
убойном весе)
в том числе:
- крупный рогатый скот
0,6
33,9
81,2
102,0
119,5
129,8
135,1
- свиньи
0,5
35,2
69,0
52,1
46,0
43,1
46,2
- овцы и козы
5,7
34,3
37,4
42,1
43,3
47,5
- птица
3,0
18,5
35,9
45,9
52,3
50,9
Молоко
1,8
567,7
1484,3
1804,0
1918,3
2034,8
2194,8

В то же время в животноводстве сохраняется много проблем, сдерживающих развитие отрасли по пути интенсификации – медленными темпами осуществляется перевод
на ресурсосберегающие технологии и инновационную технику, сохраняются высокие
затраты ресурсов (кормов, рабочего времени,
энергии) на получение продукции в крайне
недостаточных масштабах осуществляются
строительство новых объектов и модернизация действующих, не восстановлена база ремонта, техобслуживания средств механизации и подготовки кадров, сохраняется высокий удельный вес применяемой устаревшей
техники, а также и зависимость (на 90%) от
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2017 г.
10391,4
1618,6
3537,6
217,3
4940,6
31120,2
8043,9
542,7
2917,3
15,9
4554,0
15639,5
2045,1
930,6
576,3
151,4
336,5
13112,1
302,4
145,3
44,0
50,1
50,1
2368,6

поставок импортной техники, в стране отсутствует отечественное специализированное сельхозмашиностроение по производству машин для механизации животноводства
и кормопроизводства, органами управления
АПК и научными учреждениями не разработана и не осуществляется перспективная
техническая политика в области механизации и автоматизации подотраслей и применения ресурсосберегающих технологий.
Проведенные сельскохозяйственные переписи в 2006 и 2016 годах не предусмотрели получение материалов о фактическом состоянии объектов животноводства (размеры
фермы, оснащение средствами механизации,
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комплексная застройка, соответствие экологическим требованиям), и на их основе невозможно осуществлять разработку перспективных программ технического оснащения и
модернизации подотрасли животноводства.
В связи с отмеченным необходимо просить МСХ РФ провести в 2019-2020 годы
сплошную паспортизацию действующих
объектов животноводства, результаты которой должны стать исходной основой разработки программы технического оснащения
подотраслей, обоснованием потребностей в
средствах механизации и автоматизации и
развития национального специализированного сельхозмашиностроения для животноводства; научным организациям (ИМЖ –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) разработать
методику проведения паспортизации объектов животноводства в России и осуществить
обработку ее результатов; в программах научных исследований учреждений ФАНО
усилить тематику по разработке прогнозов
развития техники для механизации и автоматизации подотраслей, ресурсосберегающих
автоматически управляемых (цифровых)
технологий производства продукции, по
экономическому воздействию объектов животноводства на окружающую среду, по созданию инновационных комплексов машин,
адаптированных к условиям содержания и
кормления, физиологическим особенностям
функционирования животных.
Основными причинами медленного темпа
возрождения животноводства по пути интенсификации являются:
- крайне слабый уровень технического
оснащения объектов, сдерживающий применение ресурсосберегающих технологий, низкие показатели обновления парка машин – не
более 2,0-2,5% в год;
- отсутствие специализированного отечественного сельхозмашиностроения, из-за чего на строящихся и модернизируемых объектах применяются преимущественно машины
и установки западных фирм, стоимость которых в 1,5-2,5 раза выше отечественных;
- недостаточность экономических механизмов стимулирования производства (установление льготных тарифов и цен на потребJournal of VNIIMZH №2(30)-2018

ляемые ресурсы, низкий уровень бюджетного финансирования, оплаты труда и др.);
- ослабление научных исследований по
созданию инновационной техники;
- низкие масштабы проводимой модернизации действующих и строительства новых
объектов, составивших в 2015 и 2016 г. менее трех объектов молочного направления на
область, а удельный вес прироста производства молока на этих объектах – всего 0,75%.
Анализ технологий производства продукции животноводства и технических средств
для выполнения технологических процессов
показывает, что их развитие и совершенствование осуществляется на основе использования фундаментальных научных результатов в различных сферах – физиологии молокообразования и кормления животных, консервировании, дроблении и смешивании
кормов, электрификации и автоматизации,
организации труда и оптимизации состава
технологических комплексов машин и систем машин для подотраслей животноводства.
В настоящее время определены основные
направления повышения эффективности
производства животноводческой продукции
и экономии материально-технических ресурсов, которые необходимо использовать при
модернизации действующих объектов:
- совершенствование технологий содержания и кормления животных, обеспечивающих повышение их продуктивности, рациональное использование всех видов ресурсов;
- повышение уровня технического оснащения объектов на основе применения инновационной техники, позволяющей не только
повышать производительность труда, но и
осуществлять переход к применению ресурсосберегающих технологий, улучшать качество производимой продукции, условия труда персонала и исключить загрязнение окружающей среды. Неотъемлемой частью технологических и технических факторов является модернизация действующих объектов,
являющаяся важнейшим направлением технического прогресса не только при производстве продукции животноводства, но и во
всех отраслях сельского хозяйства и экономики страны [1,2].
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показало, что использование интеллектуальных систем управления доением исключает
влияние человеческого фактора и осуществляет выполнение операций в строгом соответствии с физиологическим состоянием животных. Отмеченное является основой повышения продуктивности животных, качества получаемой продукции, эффективности
производства и обеспечения требований
охраны окружающей среды.
Инновационная техника в животноводстве оказывает влияние не только на рост
производительности труда, уменьшение персонала и увеличение численности обслуживаемых операторами животных, а через них
и на снижение затрат на оплату рабочего
времени, но также и на рациональное использование ресурсов, повышение продуктивности животных (таблица 2).
Применение инновационной техники в
молочном скотоводстве позволяет довести
затраты труда на получение 1,0 ц молока до
0,8-1,0 чел·ч и рентабельность производства
до 35-40%. При доении коров в залах установками с автоматическим выполнением режимов доения, санитарной подготовкой вымени повышается качество молока, а следовательно, и цена его реализации, снижается
заболевание вымени маститом.

«Тандем»

«Елочка»

«Карусель»

Капитальные
1,1вложения, тыс.
1,2
руб/гол.
Затраты труда в
49,8
год, чел·ч/гол.
Затраты энергии 109,1в год, кВт·ч/гол. 110,3
Эксплуатацион6,6ные расходы в
7,2
год, тыс. руб/гол.

в молокопровод

Таблица 2. Удельные экономические показатели
применения различных доильных установок
(на корову, ферма 400 коров)
Способы доения коров
доение в стой- доение автоматилах
зированными
установками в доПоказатели
ильных залах со
станками
в переносное
ведро

Повышение эффективности производства
молока будет осуществляться за счет реализации следующих прогрессивных инновационных видов техники и ресурсосберегающих
технологий:
- увеличения удельного веса ферм с беспривязным содержанием скота. В перспективе удельный вес беспривязного и комбинированного содержания животных необходимо увеличить в 20-25 раз;
- увеличения до 80% удельного веса доения коров в доильных залах со станками
«Елочка», «Тандем», «Параллель», «Карусель», оснащенных установками с автоматическим управлением режимами доения;
- применения многофункциональных мобильных видов техники – фронтальных погрузчиков кормов, раздатчиков-смесителей
кормов, позволяющих приготавливать однородные сбалансированные кормосмеси, выдавать их в кормовые столы (кормушки) в
помещениях и на выгульных дворах;
- организации производства и применения автоматизированных систем уборки
навоза из помещений штанговыми транспортерами, ресурсосберегающих технологий
подготовки высококачественных органических удобрений и устранения загрязнения
окружающей среды.
Применение роботов с автоматизированными системами управления доением с учетом физиологического состояния животных
(тщательная подготовка вымени – подмывание, надевание доильных аппаратов на соски, массаж, отключение (снятие) доильных
аппаратов после прекращения молоковыведения) позволяет не только повысить качество молока за счет качественной санитарной подготовки вымени и автоматического
регулирования режимов доения, устранить
заболевание коров маститом, многократно
повысить производительность труда, но и
увеличить продолжительность продуктивного использования коров, а также их молочную продуктивность до 10-12% за счет большей частоты их доения (с 2-х кратного до 34-х кратного). Многолетнее применение доильных роботов в России (в Татарстане, в
Ленинградской обл., Краснодарском крае)

1,41,6

1,1

1,3

1,7

40,5

19,8

18,8

15,0

66,797,4

87,1
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2,9
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Доение коров в залах со свободным обслуживанием животных (роботы) обеспечивает снижение затрат труда до 6-7 чел·ч на
корову в год. При доении в роботах сокращается удельный вес этого процесса в общих
затратах труда на обслуживание коров до 1520% против 55-60% при других способах машинного доения. Однако сдерживающим
фактором массового применения доильных
роботов в Европе, США, других странах и
особенно в России (где применяется около
1,0 тыс. роботов) являются чрезмерно высокие инвестиции, составляющие 8-12 млн руб.
на двухместного робота. При таких инвестициях (100-110 тыс. руб. на голову) практически невозможно снизить издержки на доение
до уровня, сопоставимого с издержками при
использовании автоматизированных установок со станками «Елочка», «Параллель» и
конвейерно-кольцевого типа. Также сдерживающим фактором снижения издержек при
применении доильных роботов в России является низкий уровень оплаты труда операторов (менее 20,0 тыс. руб. в месяц). Поэтому наиболее целесообразным направлением
машинного доения коров в России следует
считать применение автоматизированных
доильных установок со станками «Елочка»,
«Параллель» и конвейерно-кольцевого типа.
Свиноводство занимает одно из ведущих
мест в производстве мяса в стране. Удельный вес свинины (в убойном весе скота и
птицы) составляет 34%, а общее производство – 3368,2 тыс. т, удельное потребление за
счет собственных ресурсов достигло более
22 кг в год на человека. По производству
свинины Россия занимает пятое место в мире, уступая Китаю, ЕС, США и Бразилии.

Высокие темпы роста производства свиней
на убой в 2010-2016 гг. обеспечили не только
снижение импортозависимости по свинине с
34 до 8%, но и экспортирование этой продукции. Увеличение производства свинины
позволило России конкурировать на мировом рынке с ведущими странами. Общий
объем экспорта животноводческой продукции в 2016 г. вырос на 20% и превысил 620
млн долл. Экспорт свинины увеличился в 4,3
раза, мяса птицы – в 1,6 раза. В 2016 г. по
сравнению с предыдущим годом в сельскохозяйственных организациях производство
свиней на убой увеличилось на 12,9%, что
выше темпа прироста в 2015 г. (таблица 3).
По прогнозам Минсельхоза России, доля
сельхозорганизаций в общем объеме производства продолжит расти и к 2020 г. составит 86% при сокращении доли личных подсобных хозяйств до 13%. В целом к 2020 г.,
согласно оценке, производство свинины вырастет до 4,95 тыс. т, а поголовье свиней в
стране составит 24,46 млн гол.
Увеличение производства свинины до
4,5-5,0 млн т будет обеспечивается за счет
нового строительства высокотехнологических свинокомплексов и модернизации действующих объектов. Для этого необходимо
создать и осуществить производство принципиально новых типов станков для содержания различных половозрастных групп животных, оснащенных системами автоматических машин и оборудования для выдачи
кормов, поения и облучения животных,
чистки станков, оптимизации параметров
микроклимата, контроля и управления технологическими процессами, подготовку сбалансированных кормовых смесей.

Таблица 3. Производство свиней на убой в живом весе по типам хозяйств, тыс. т
Годы
Типы сельхозтоваропроизводителей
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2016 к 2015 в %
Хозяйства всех категорий
3085,8 3198,2 3285,6 3611,2 3823,8 3974,5 4346,1
109,4
Сельскохозяйственные
1629,1 1786,6 2027,5 2532,9 2860,5 3097,4 3498,2
112,9
организации
Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные 91,3
91,9
81,4
68,3
60,7
6,7
57,6
101,6
предприниматели
Хозяйства населения
1365,4 1319,7 1176,7 1010,0 902,7
20,3
790,3
96,3
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Одним из важных звеньев технологии
производства продукции свиноводства, особенно в условиях роста уровня концентрации, является управление технологическими
процессами на основе автоматизации и компьютеризации. Опыт ведущих свиноводческих предприятий страны показал, что благодаря применению компьютерных систем
(цифровых технологий) управления увеличивается
рентабельность
производства,
среднесуточный прирост на откорме превышает 700 г.
Повышение эффективности производства
свинины будет обеспечиваться на основе
кормления сбалансированными комбикормами, при использовании которых снижаются удельные затраты кормов на получение
продукции до 3,5 ц корм. ед. на 1 ц прироста,
энергии – в 2-3 раза. Приготовление комбикормов необходимо осуществлять в цехах
производительностью от 1,5 до 5,0-7,0 т/ч с
использованием зерновых и растительных
компонентов (травяная мука и др.). При этом
упрощаются технологии уборки и подготовки навоза к использованию, способы вентиляции и создания микроклимата, полнее
обеспечивается реализация генетического
потенциала, повышение продуктивности и
охрана окружающей среды, снижается
удельная стоимость зданий и сооружений
свиноводческих ферм.
Применение универсального станочного
оборудования из унифицированных элементов для различных половозрастных групп с
щелевыми полами из полимерных материалов позволяет осуществлять бесстресовое
мелкогрупповое и индивидуальное содержание животных, механизацию выполнения
операций, получать высокие привесы и
обеспечивать сохранность поголовья при
минимальных затратах труда, кормов и
средств, снижение теплопотерь животных на
17-30%. Затраты кормов при этом снижаются на 12-16%, среднесуточные приросты живой массы свиней на откорме увеличиваются
на 25%. Перспективность станочного оборудования оценивается рядом показателей, основными из которых являются: сохранность
поголовья, надежность и эргономичность,
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удобство для работы обслуживающего персонала и комфортность для животных. При
этом последний показатель – комфортность
для животных, адаптивность к их физиологическим потребностям (исключение стрессов, удовлетворение естественных инстинктов и др.) позволяет полнее реализовать их
продуктивный потенциал с минимальными
издержками.
Определяющим фактором эффективности
машин для приготовления и транспортирования кормов являются технология кормления животных и влажность кормов (сухие,
влажные или жидкие корма). Качество приготовленной смеси зависит от равномерности перемешивания компонентов и от точного соотношения компонентов в ней. Для
обеспечения этого необходимо использовать
электронные системы дозирования.
Перспективным направлением сухого
кормления животных является создание автоматических комплектов оборудования, с
помощью которых можно производить
мультифазное кормление, т.е. индивидуальное нормированное, для каждого животного
с учетом стадии его развития. Компьютерное
управление режима кормления при этом
позволяет так же, как и в установках для
жидкого кормления, автоматически нормировать дозу корма. Системы мультифазового
кормления позволяют точно дозировать медикаменты, профилактические и витаминные
компоненты для каждого станка и могут
применяться как при кормлении животных
вволю, так и ограниченно.
При групповом содержании главной задачей кормления свиноматок является обеспечение каждой особи адекватной дозой корма. Накопленный уровень развития средств
автоматизации и компьютеризации позволяет создавать оборудование, которое должно
обеспечивать не только выдачу корма в автоматическом режиме в соответствии с индивидуальными потребностями каждого животного, но и обеспечит мониторинг кормления и физиологического состояния животных. Отмеченное является важнейшим направлением технического прогресса. Примером такого оборудования являются автомаВестник ВНИИМЖ №2(30)-2018
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тические станции самокормления супоросных свиноматок, в которых раздача корма
производится по «запросу» животного.
Основу станций самокормления составляют установки, обслуживающие по 50-60
голов и представляющие собой изолированные от общего пространства станков боксы,
в которых установлены кормовые автоматы.
Боксы имеют постоянно открытые входы и
автоматически открывающиеся выходы, место кормления с кормушкой, в которую подается необходимое для конкретного животного количество корма.
Модернизация действующих объектов
молочного скотоводства с применением беспривязного содержания коров и доением в
доильных залах с автоматическим управлением и контролем за осуществлением технологических операций является одним из
важных и экономически эффективных
направлений технического прогресса этой
подотрасли животноводства. Удельная стоимость скотоместа при модернизации молочных ферм составляет от 50 до 110 тыс. руб., а
при новом строительстве объекта на новом
месте – от 300 до 590 тыс. руб. При модернизации ферм необходимо ориентироваться на
применение эффективных технических решений, предложенных отечественными учеными – универсальные раздатчики-смесители кормов для приготовления и раздачи кормов, уборка экскрементов из помещений
штанговыми транспортерами, подготовка
удобрений в установках ускоренной ферментации. Применение инновационной техники,
созданной НПП «Фемакс» для беспривязнобоксового содержания, включая и автоматизированные доильные установки, обеспечило
уменьшение удельных инвестиций в 1,6-1,8
раз, а затрат на сервисное обслуживание – в
2,0-2,5 раза по сравнению с техникой зарубежных фирм.
Комбикорма являются энергетической
основой рациона животных. В соответствии
с научно-обоснованными нормами кормления удельный вес концентрированных кормов в общей энергетической оценке кормов
для птицеводства должен составлять 93-95%,
в свиноводстве – 80-85%, молочном скотоJournal of VNIIMZH №2(30)-2018

водстве – 40-45%. По данным Росстата на
кормовые цели используется 43-44 млн т
зерна, а производство комбикорма в 20142016 гг. составило 24,0-25,6 млн т в год. В
соответствии с программой развития животноводства производство полнорационных
комбикормов в России только для удовлетворения потребностей сельскохозяйственных организаций должно быть доведено к
2025 г. до 38,0 млн т [3].
Для производства комбикормов в России
в составе комбикормовой промышленности
функционируют около 600 комбикормовых
заводов, оснащенных дорогостоящим иностранным оборудованием и производящих
комбикорма с высокими издержками. В производимых комбикормах сохраняется высокий удельный вес зернового сырья – превышает 70% против 35-45% в комбикормах,
производимых в странах ЕЭС.
Исследованиями ученых России и Беларуси доказано, что наиболее эффективным и
надежным источником обогащения комбикормов белками для многих рационов России является люпин – белковая культура,
менее требовательная к температуре, почвам
по сравнению с соей. Актуальное значение в
современных условиях приобретает проблема обеспечения животноводства комбикормами в малых формах хозяйствования (ЛПХ,
крестьянских (фермерских) хозяйствах). Создание собственных комбикормовых цехов в
них из-за малых объемов потребления комбикормов и недостаточной интенсивности
использования приводит к росту издержек на
приготовление кормов. Учеными НПЦ НАН
Беларуси по механизации сельского хозяйства создан мобильный комбикормовый завод производительностью 4 т/ч с приводом
как от энергосети, так и от двигателя внутреннего сгорания. Применение мобильных
комбикормовых установок позволит за счет
использования сырья сельхозтоваропроизводителей (зерновых и белковых компонентов,
травяной муки), удешевления оборудования,
сокращения транспортных расходов снижать
стоимость комбикормов до 35-40% по сравнению с их производством специализированными комбикормовыми заводами [4,5].
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В соответствии со стратегией развития
механизации и автоматизации животноводства при модернизации объектов необходимо создавать в них комбикормовые цеха
производительностью от 1,5 до 5,0-7,0 т/ч,
применение которых позволит не только
уменьшить стоимость, но и повысить качество кормов. Важное влияние на эффективность продукции животноводства наряду с
усилением технической оснащенности объектов, модернизацией и реконструкцией действующих зданий и сооружений и строительством новых оказывают технологические и организационные факторы – совершенствование способов содержания животных, обеспечение поголовья высококачественными кормами и сбалансированность
рационов, укомплектование ферм высокопродуктивными животными и квалифицированными кадрами.
На объектах по производству молока и
говядины необходимо увеличивать масштабы применения беспривязного содержания,
доения коров в автоматизированных залах со
станками «Елочка» и «Параллель», осуществлять кормление однородными сбалансированными смесями с выдачей кормов в
кормовые столы мобильными раздатчикамисмесителями, создавать цеха по хранению,
охлаждению и переработке молока. Как показывают исследования многих авторов, цены на сырое молока определяют переработчики, и зависят они от многих факторов (качество, объем поставляемого сырья, способ
доставки, время года).
Повышение эффективности производства
продукции животноводства в современных
экономических условиях хозяйствования достигается на основе применения технологий
с получением законченных товарных продуктов и организации переработки сырья. Особенно актуально это направление повышения
эффективности производства молока в сельхозорганизациях с высоким уровнем концентрации коров – 600-1200 голов. Опыт многих
хозяйств страны – ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» Тверской обл., ЗАО «Зеленоградское», «Кленово-Чегодаево» Московской
обл. и др. показывает, что создание цехов по
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переработке молока позволяет не только повысить качество продукции до уровня европейских стандартов, но и довести рентабельность его производства до 45-50%. В свиноводстве инженерной основой ресурсосберегающих технологий являются средства механизации и автоматизации для приготовления сбалансированных кормовых рационов и
нормированной выдачи в сухом или влажном виде различным возрастным группам
животных, а также технические средства,
обеспечивающие комфортные условия содержания и параметры микроклимата.
Массовое производство и применение
инновационной техники для механизации и
автоматизации выполнения процессов в подотраслях животноводства позволит повысить
производительность труда по сравнению с
имеющимся уровнем в 2-5 раз, уменьшить
удельные затраты кормов на получение продукции при откорме скота и свиней в 2,0-2,5
раза, молока – на 30-45%. Достижение отмеченных экономических показателей окажет
положительное влияние на снижение издержек производства, повышение качества продукции и обеспечение требований охраны
окружающей среды.
Успешное проведение модернизации и
технического переоснащения действующих
объектов животноводства может быть достигнуто только на основе реализации комплексной общегосударственной программы,
предусматривающей возрождение специализированного отечественного машиностроения для животноводства и производства
кормов, базы ремонта и техобслуживания
техники, подготовку инженерно-технических
кадров, усиление научных исследований по
созданию инновационной техники, улучшение экономических условий функционирования сельхозтоваропроизводителей, включая введение льготных цен на энергоносители, ветпрепараты, белково-витаминные и
минеральные добавки, строительные материалы.
Уровень закупочных цен определяет не
только рентабельность производства, а через
нее и инвестиционную привлекательность и
перспективность развития подотраслей жиВестник ВНИИМЖ №2(30)-2018
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вотноводства, но и влияет на развитие технического прогресса – инновационность
применяемых технических решений и совершенство технологий выполнения процессов и производства продукции.
По данным исследований Н. Володиной и
С. Головиной, средние цены сельхозтоваропроизводителей на молоко сырое в 20002010 гг. составляли соответственно 3,53 и
12,02 руб/л, в 2014-2016 гг. – 19,06 и 21,20
руб/л. В отмеченные годы цена питьевого
цельного пастеризованного молока жирностью 2,5-3,0% составляла 9,7 и 31,99 руб/л, в
2014-2016 гг. – 43,81 и 51,44 руб/л [6] .
Доля сельхозтоваропроизводителей в потребительской цене молока составляет менее
50%. При такой ценовой политике существующие формы поддержки в виде субсидий не стимулируют товаропроизводителей
к увеличению объемов производства молока,
не создают условий для повышения уровня
рентабельности, которая в последние годы
остается без учета субсидий на уровне 1213%. Себестоимость реализованного молока
в сельхозорганизациях в 2010 и 2012 гг. составляла 11,31 руб/л и 12,80 руб/л, в 20142015 гг. – 19,0-22,0 руб/л при уровне рентабельности без учета субсидий 11,9%. Рентабельность производства мяса КРС в отмеченные годы составляла -24,4% и -19,9%,
мяса свинины – +22,8% и +29,1%, мяса птицы – +10,2% и +13,7%.
Уровень рентабельности сельхозорганизаций с учетом субсидий в 2014 г. – +16,1%,

в 2015 г. – +22,9%; без учета субсидий в
2014 г. – +3,2% и в 2015 г. – -6,5%.
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LIVESTOCK DIGITAL AUTOMATED TECHNOLOGY - ARE THE BASIS OF INDUSTRY MODERNIZATION
N.M. Morozov, RAS academician
IMJ - branch filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Directions of technical progress‘s development in livestock breeding mechanization and automation are
considered; it is shown that the automatic control and management of technological processes taking into account
the modes of their implementation, physiological characteristics of animals different species functioning, their specialization, maintenance and feeding conditions’ requirements, performing products, etc., are the basis of digital
technologies at productivity with minimal cost resources – material, energy and labor, maximum of animals production, environment’s protection. The innovative directions of mechanization and automation of technological processes at the facilities for milk, beef, pork, sheep production, which are recommended for use on modernized farms
and complexes. It is shown that in the modern economic conditions the existing facilities modernization is the most
important direction of livestock technical progress, having not only the great economic but also social importance –
the rural settlements preservation, its employment’s ensuring.
Keywords: livestock, automation, modernization, technical progress, productivity efficiency.
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ЕДИНЫЙ РЫНОК УСЛУГ В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НИР
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
В.Н. Кузьмин, доктор экономических наук
ФГБНУ «Росинформагротех»
Е-mail: kwn2004@mail.ru
Аннотация. Вступивший в силу с 1 января 2015 г. договор о Евразийском экономическом союзе (Союзе)
предусматривает свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках Союза. В ряде секторов единый рынок услуг начал функционировать сразу, по отдельным секторам (в том числе в секторе
проведения научно-исследовательских работ) были разработаны планы либерализации, которые предусматривали сближение механизмов допуска к осуществлению деятельности, обеспечение признания профессиональных квалификаций персонала поставщиков услуг, организацию административного сотрудничества, созданы рабочие группы. В ходе деятельности рабочих групп были определены нормативные
правовые акты государств-членов Союза, регулирующие деятельность в рамках данного сектора услуг,
выявлены положения, ограничивающие доступ лиц других государств-членов к поставке услуг в рамках
данного сектора. Достигнуто соглашение о наличии содержательной эквивалентности регулирования в
государствах-членах Союза по данному сектору услуг, поэтому гармонизация законодательства не требуется. Требуют дальнейшего исследования сферы риска при функционировании единого рынка услуг (вопросы налогообложения, ответственности поставщика услуг, защиты прав получателей услуг и др.),
механизмы предупреждения нарушения прав потребителей, добросовестных услугодателей, общественных интересов, оперативного информационного обмена между регуляторами стран-членов Союза.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, научно-исследовательские работы, единый рынок
услуг.

Цель исследования – проанализировать
ход работы по либерализации рынка услуг в
секторе НИР в ЕАЭС, выявить перспективные направления дальнейших исследований.
Методы – экспертный метод, анализ действующих нормативных правовых актов и
деятельности в этой сфере.
Результаты и обсуждения. Вступивший
в силу с 1 января 2015 г. договор о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор,
ЕАЭС, Союз) обеспечивает проведение скоординированной, согласованной или единой
политики в отраслях экономики, свободу
движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы в рамках Союза [1]. Руководящими органами Союза являются Высший Евразийский экономический совет, Евразийский
межправительственный совет, Евразийская
экономическая комиссия (ЕЭК), Суд Евразийского экономического союза [2].
В ряде секторов, определенных государствами-членами ЕАЭС (в том силе в секторе
услуг, относящихся к сельскому хозяйству),
начал функционировать единый рынок услуг
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[3]. При этом национальный режим заложен
как база, то есть государство обязано принять полноценный национальный режим в
отношении поставщика услуг и стран-партнеров; каких-либо ограничений быть не может. Договор предусматривает, что в дальнейшем государства-члены Союза (Армения,
Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия)
будут стремиться к максимальному расширению этих секторов, в том числе путем поэтапного сокращения изъятий и ограничений. Пунктом 42 Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций (приложение № 16 к Договору) предполагается, что по отдельным
секторам порядок и этапы формирования
единого рынка услуг предусматриваются
планами либерализации, разрабатываемыми
на основании согласованных предложений
государств-членов и Комиссии, утверждаемыми Высшим советом (далее – планы либерализации). Были установлены индивидуальные национальные перечни ограничений,
изъятий, дополнительных требований и
Вестник ВНИИМЖ №2(30)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
условий в рамках Союза, которые в секторах
услуг, в которых функционирует единый
рынок, не применяются с даты вступления в
силу Договора, в секторах, по которым разработаны планы либерализации – после реализации этих планов [4].
В октябре 2015 г. такой перечень секторов был утвержден. Он включал в себя, в том
числе, проведение научно-исследовательских работ и внедрение в области общественных, гуманитарных, естественных наук и в
некоторых других областях. Для реализации
данного решения были созданы рабочие
группы по каждому сектору.
В декабре 2016 г. был утвержден план
либерализации, рассчитанный на несколько
лет, который предусматривал:
- сближение механизмов допуска к осуществлению деятельности;
- обеспечение признания профессиональных квалификаций персонала поставщиков
услуг;
- организацию административного сотрудничества;
- завершение реализации плана.
Сближение механизмов допуска к осуществлению деятельности включало в себя
несколько этапов и мероприятий (таблица 1).
Департаментом развития предпринимательской деятельности ЕЭК была подготовлена предварительная сравнительная таблица
законодательства
государств-членов
ЕАЭС по сектору услуг в области научноисследовательских работ (НИР) [5], проведены заседания рабочей группы, на которых
были обсуждены вопросы, обозначенные
представителями научных учреждений российской стороны, в том числе Уральского
государственного юридического университета (таблица 2). Было достигнуто соглашение
о наличии содержательной эквивалентности
регулирования в государствах-членах ЕАЭС
по данному сектору услуг. В этом случае
принимается решение о возможности взаимного признания разрешений, профессиональной квалификации (гармонизация законодательства не требуется) и готовится проект решения Высшего Евразийского экономического совета о переходе данного сектоJournal of VNIIMZH №2(30)-2018

ра в ЕРУ. В соответствии с «Алгоритмом работы по реализации пунктов планов либерализации» наилучшей международной практикой признается законодательство стран с
наиболее высокими инвестиционными рейтингами, рейтингами конкурентоспособности и ведения бизнеса.
В целях организации административного
сотрудничества проводится работа по организации сотрудничества между компетентными органами стран-членов ЕАЭС, в том
числе путем разработки и заключения межведомственных соглашений об административном сотрудничестве (далее – соглашения
о сотрудничестве), в рамках которой определяются:
- сферы риска при функционировании
единого рынка (например, вопросы налогообложения, ответственности поставщика
услуг, защиты прав получателей услуг);
- механизм предупреждения нарушения
прав потребителей, добросовестных услугодателей, общественных (государственных)
интересов;
- оперативный информационный обмен
между регуляторами (включая сведения об
участниках рынка), в том числе сведениями
из национальных информационных ресурсов.
В рамках соглашений о сотрудничестве
компетентные органы должны будут получать информацию об услугодателях, включая
сведения о фактах их учреждения и осуществления ими предпринимательской деятельности, о разрешениях и видах деятельности, на осуществление которых они выданы, о мерах, санкциях или решениях о несостоятельности, некомпетентности или деловой репутации. Уже в настоящее время у поставщиков услуг государств-членов ЕАЭС
имеются возможности и права беспрепятственно осуществлять поставку услуг по
НИР любым из четырех альтернативных
способов поставки: «трансграничная поставка», «коммерческое присутствие», «потребление за рубежом», «присутствие персонала
поставщика услуг одной стороны на территории любой другой стороны») как по отдельности, так и одновременно.
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Таблица 1. План либерализации по сектору услуг по проведению НИР и созданию опытных разработок
в сфере естественных наук ЕАЭС (сближение механизмов допуска к осуществлению деятельности)
№
Срок исполЭтап, мероприятие
п/п
нения, год
I этап. Анализ законодательства государств-членов Евразийского экономического союза
1
Определение перечня нормативных правовых актов государств-членов ЕАЭС, регулирую2016
щих деятельность в рамках данного сектора услуг
2. Анализ положений нормативных правовых актов государств-членов на предмет:
2017
а) соответствия Договору и международным договорам в рамках ЕАЭС, а также иным
международным договорам, заключенным между государствами-членами (в том числе
двусторонним) и применяемым в части, не противоречащей Договору;
б) выявления положений, ограничивающих доступ лиц других государств-членов к поставке услуг в рамках данного сектора, в том числе: ограничений, изъятий, дополнительных
требований и условий в соответствии с индивидуальными национальными перечнями
ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий в рамках ЕАЭС, утвержденными Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. №
112; требований, условий и иных мер регулирования; барьеров, возникающих при применении Договора, международных договоров в рамках ЕАЭС и законодательства государств-членов;
в) избыточности и неэффективности (неоднозначности, наличия противоречий, невостребованности, несоответствия целям регулирования, дублирования, формального характера)
3. Определение содержательной эквивалентности регулирования в данном секторе услуг и
2017
принятие решений о целесообразности взаимного признания разрешений на поставку услуг
в рамках данного сектора (в случае принятия таких решений на основании пункта 54 Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций (приложение № 16 к Договору) гармонизация законодательства государств-членов не требуется
и пп. 4-9 плана не подлежат исполнению)
II этап. Подготовка к гармонизации законодательства государств-членов
(при отсутствии содержательной эквивалентности регулирования)
4. Определение необходимости, уровня и способов гармонизации законодательства госу2018
дарств-членов, заключения международных договоров в рамках ЕАЭС и (или) принятия
актов органов ЕАЭС
5. Выявление наилучших международных и национальных практик регулирования в данном
2018
секторе услуг с целью определения оптимальной модели внутреннего регулирования
6. Выработка предложений по гармонизации законодательства государств-членов, заключе2018
нию международных договоров в рамках ЕАЭС или принятию актов органов ЕАЭС с учетом пункта 5 настоящего плана
7. Определение перечней нормативных правовых актов государств-членов с указанием кон2018
кретных положений, подлежащих изменению, отмене или принятию
8. Принятие Решения Высшего Евразийского экономического совета о гармонизации законо2018
дательства государств-членов (с перечнями нормативных правовых актов государствчленов, подлежащих изменению, отмене или принятию в соответствии с п. 7 плана)
III этап. Гармонизация законодательства государств-членов, разработка и заключение
международных договоров в рамках Союза и (или) принятие актов органов Союза
9. Внесение изменений в нормативные правовые акты государств-членов в соответствии с
2019
пунктом 8 настоящего плана, разработка и заключение международных договоров в рамках
ЕАЭС и (или) принятие актов органов ЕАЭС
10. Внесение изменений в индивидуальные национальные перечни ограничений, изъятий, до2020
полнительных требований и условий в рамках ЕАЭС, утвержденные Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 112, в части исключения
ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий (в случае их наличия) в рамках данного сектора услуг
IV этап. Мониторинг исполнения
11. Мониторинг и контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных пп. 1-10 плана
1 раз в полгода
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Таблица 2. Обсуждение проблемных вопросов на заседаниях рабочей группы в области НИР ЕАЭС
Обсуждаемый вопрос
Аргументы разрешения вопроса
При допуске на рынок В соответствии с пунктом 38 Приложения № 16 к Договору после перевода сектора
услуг НИР необходи- услуг НИР в формат единого рынка услуг (ЕРУ) не будет обязанности в регистрации
ма регистрация от(создании) юридического лица. Исходя из пункта 2 Решения Высшего Евразийского
дельного юридичеэкономического совета от 23.12.2014 № 112, деятельность, на осуществление которой
ского лица на терри- требуется лицензия, может осуществляться только юридическими лицами и индивидутории другой сторо- альными предпринимателями, зарегистрированными в установленном порядке в стране
ны, без которой неСоюза, на территории которой выдана такая лицензия. Вместе с тем на основании п. 38
возможно оказывать Приложения № 16 к Договору в перечнях секторов (подсекторов) услуг, по которым
услуги по проведению формирование ЕРУ в рамках ЕАЭС будет осуществлено в соответствии с планами лиНИР.
берализации, ограничения, изъятия, дополнительные требования и условия не примеВ случае оказания
няются после реализации таких планов либерализации. Исходя из законодательства
НИР образовательсторон (например, положения о лицензировании образовательной деятельности) научными учреждениями ная деятельность не является составляющей образовательной деятельности, поскольку
на их деятельность
научная деятельность не лицензируется и ее осуществление не зависит от наличия или
требуется лицензия
отсутствия права на оказание образовательной деятельности
Различия:
Несущественные различия в квалификациях, сведениях и процедурах аттестации научв квалификационных ных работников не являются препятствием для формирования ЕРУ.
требованиях к лицам, Дипломы доктора и кандидата наук, аттестаты профессора, доцента и старшего научнооказывающим науч- го сотрудника выдаются без установления какого-либо срока (кроме случаев лишения
но-исследовательские (восстановления) ученых степеней и звания). Процедура и требования к получению
услуги; в разрешиученых степеней и званий во всех странах ЕАЭС является сходной, а, следовательно,
тельных процедурах содержательно эквивалентной. Разрешительные процедуры в государствах-членах
Республик Беларусь, ЕАЭС отсутствуют. В настоящее время на основании отдельных международных соКазахстан и РФ; в
глашений и национального законодательства стран ЕАЭС полученные в третьих страсведениях, установ- нах, научные и прочие квалификации уже признаются.
ленных при прохож- В соответствии с п. 2 ст. 3 Договора о прекращении деятельности Евразийского эконодении разрешитель- мического сообщества Соглашение между Правительствами Республик Беларусь, Каных процедур и хазахстан, Таджикистан, Кыргызской Республики и Российской Федерации о взаимном
рактере документов, признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях
подтверждающих
от 24.11.1998 (с Протоколом о присоединении Республики Таджикистан к Соглашению,
факты или сведения; подписанный 26.02.2002 и Протоколом о внесении изменений и дополнений в Соглашев вопросах аттестации ние) и Соглашение о механизме взаимного признания и установления эквивалентности
и аккредитации науч- документов об ученых степенях в государствах-членах Евразийского экономического
ных работников;
сообщества от 27.09.2005 продолжают действовать между их участниками. В отношев процедурах получе- ниях между государствами-членами ЕАЭС, являющимися участниками указанных дония ученых степеней говоров, данные договоры применяются в части, не противоречащей Договору.
и званий;
Принимая во внимание режим наибольшего благоприятствования (без изъятий и ограв квалификационных ничений), предусмотренный пп. 27 и 29 Приложения № 16 к Договору и факты предотребованиях к лицам, ставления лицам третьих стран более благоприятного режима, полученные в странах
оказывающим услуги Союза научные и прочие квалификации подлежат автоматическому признанию на терпо проведению НИР ритории всех государств-членов Союза
О возможной дискри- На основании пп. 28 и 29 Приложения № 18 к Договору взимание косвенных налогов
минации услугодате- при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве-члене Союза, терлей НИР в сфере
ритория которого признается местом реализации работ, услуг; при выполнении работ,
налогообложения
оказании услуг налоговая база, ставки косвенных налогов, порядок их взимания и налоговые льготы определяются в соответствии с законодательством государства-члена,
территория которого признается местом реализации работ, услуг; местом реализации
НИР признается территория государства-члена, если налогоплательщиком государствачлена получены НИР (исследования, обусловленные техническим заданием заказчика).
Отметить позицию участников совещания от сторон относительно возможной целесообразности корректировки налогового законодательства государств-членов в целях
предоставления равного режима по отношению к субъектам государств-членов ЕАЭС
Процедура оформле- Планы либерализации не распространяются на эту процедуру. Она должна соответствоние результатов НИР вать наилучшей практике (межгосударственным стандартам). При этом организация
НИР, исходя из того, что рабочим языком органов ЕАЭС является русский язык, должна осуществляться как на русском, так и на государственном языке государства-члена
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Выводы. Вступивший в силу с 1 января
2015 г. договор о Евразийском экономическом союзе обеспечивает свободу движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В
ряде секторов начал функционировать единый рынок услуг. По отдельным секторам
были разработаны планы либерализации, которые предусматривали порядок и этапы
формирования ЕРУ. Было достигнуто соглашение о наличии содержательной эквивалентности регулирования в государствахчленах ЕАЭС по данному сектору услуг, поэтому гармонизация законодательства не
требуется. Процедура оформления результатов НИР должна соответствовать наилучшей
международной практике.
Перспективны исследования сфер риска
при функционировании ЕРУ механизмов
предупреждения нарушения прав потребителей, добросовестных услугодателей, общественных (государственных) интересов, механизма оперативного информационного обмена между регуляторами стран-членов
ЕАЭС. У поставщиков услуг государств-членов ЕАЭС имеются возможности и права
беспрепятственно осуществлять поставку
услуг по НИР любым из способов поставки:
«трансграничная поставка», «коммерческое
присутствие», «потребление за рубежом»,
«присутствие персонала поставщика услуг
одной стороны на территории любой другой
стороны» как по отдельности, так и одновременно.
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UNITARY MARKET OF SERVICES IN THE FIELD OF RESEARCH AT THE EURASIAN ECONOMIC UNION
V.N. Kuz’min, doctor of economical sciences
FGBNY "Rosinformagrotekh»
Abstract. The Eurasian economic Union (Union) Treaty, entered in 2015, on the 1 st of January, provides the goods,
services, capital and labor movement’s freedom within this Union. In some of sectors, the services’ unitary market
began to operate at once, in separate sectors (including the research works’ sector ), were developed the plans of
liberalization envisaged the access mechanisms to project activities convergence, ensured the recognition of staff of
service providers’ professional qualifications, organized administrative cooperation, established working groups. At
the working groups ' activities making, the normative legal acts of the member -States of the Union, regulating activities within frames of this service sector, were identified the provisions limiting the other member -States persons’
access to the services’ supplying within frames of this sector. An agreement on the substantive equivalence of regulation’s existence for the member-States of the Union in this services’ sector was reached, so legislation’s harmonization is not required. It is required further investigation of risk areas in the functioning of the unitary market of services (taxation, service provider’s liability, rights of services recipients’ protection, etc.), mechanisms for the consumer’s rights violations prevention, conscientious service providers, public interests, and efficient information exchange between regulators of Union’s member-countries.
Keywords: Eurasian economic Union, research works, unitary market of services.
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ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
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Аннотация. Современные требования ведения селекционно-племенной работы в рамках отдельных регионов или в целом по стране немыслимо представить без оперативной обработки огромного количества
информации по племенным и продуктивным качествам сельскохозяйственных животных. В Республике
Казахстан, с целью оперативного управления племенным процессом в животноводстве, с 2010 г. функционирует информационно-аналитическая система. Основная ее роль заключается в обеспечении автоматического сбора и обработке информационных потоков, полученных от хозяйствующих субъектов. Отражены принцип функционирования программы, ее структура и модель управления централизованной
базой данных. Информационная система состоит из совокупности отдельных подсистем. Подсистема, в
свою очередь, делится на три модуля: «Информационный модуль»; «Модуль мониторинга и анализа»;
«Модуль отчетности». Каждый модуль выполняет определенную функцию. Так, информационный модуль
предоставляет сведения о хозяйствующем субъекте, полную информацию по разводимому поголовью,
начиная от породы скота, клички животного, его родословной до продуктивности и количества полученного приплода. Модуль мониторинга и анализа обеспечивает аналитическую функцию, связанную с расчетами биологического цикла каждой особи от ее рождения до выбытия. Модуль отчетности формирует данные по всем необходимым параметрам для производственной деятельности и отчетов. Результатом разработки всех трех модулей является автоматизация обработки данных первичного учета,
что позволяет в оперативном режиме управлять отдельными стадами и популяциями в целом. Для повышенной защищенности пользователей система создана на основе веб-портала, доступ к которому
осуществляется посредством сети Интернет, а авторизация осуществляется с помощью электронных
сертификатов, выдаваемых Национальным Удостоверяющим Центром Республики Казахстан.
Ключевые слова: информационные технологии, модуль, база данных, селекционно-племенная работа.

В последние годы информационные технологии играют огромное значение в любой
отрасли экономики, начиная с тяжелой промышленности и вплоть до социальных сетей.
Основное преимущество использования информационных технологий в различных отраслях – это сбор данных, проведение анализа, поддержка в принятии различных решений, подготовка статистических и аналитических отчетов. При этом качество обработки информации, скорость обработки, а в последнее время – и возможность открытия доступа к новейшим разработкам посредством
сети Интернет, делают информационные
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технологии наиболее необходимой, быстро
развивающейся сферой производства [1,2,3,
4]. В сфере сельского хозяйства Республики
Казахстан, в частности, в отрасли племенного животноводства, с 2010 года функционирует информационно-аналитическая система
(ИАС), оператором которого является ТОО
«Научно-инновационный центр животноводства и ветеринарии».
Система создана на основе веб-портала с
централизованной базой данных, доступ в
которую осуществляется посредством сети
Интернет. Авторизация (вход пользователя в
систему) осуществляется с помощью элек75
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тронных сертификатов, выдаваемых Национальным Удостоверяющим Центром Республики Казахстан, что повышает защищенность информации пользователей системы.
В информационно-аналитической системе имеется несколько модулей, один из которых предназначен для молочного скотоводства. Основная задача данного модуля
заключается:
- в ведении автоматического зоотехнического и племенного учета по хозяйствующим
субъектам;
- в формировании отчетностей для предприятий и всех административных уровней
управления;
- в мониторинге состояния хозяйств и
отрасли в целом;
- в оперативном контроле, анализе продуктивности и воспроизводства животных в
стадах.
Структура информационной системы состоит в совокупности из отдельных подсистем. Подсистема, в свою очередь, делится
на три модуля: «Информационный модуль»;
«Модуль мониторинга и анализа»; «Модуль
отчетности».
«Информационный модуль» предназначен
для просмотра справочной информации и
информации о состоянии племенной работы.
Данный модуль включает в себя следующие
функции: «Контактно-справочная информация»; «Картотека быков-производителей»; «Картотека маточного поголовья»;
«Картотека молодняка» и «События».
Функция «Контактно-справочная информация» позволяет получать сведения о
месторасположении хозяйства, а также все
контактные данные предприятия и его руководителя. Кроме этого, по желанию хозяйства, имеется возможность указывать наличие у него инфраструктуры: количество коровников; наличие земельных ресурсов;
сельскохозяйственной техники и т.д.
Функции «Картотека быков-производителей»; «Картотека маточного поголовья»
и «Картотека молодняка» разработаны с
целью получения информации по каждой
особи (кличка, идентификационный номер,
порода, кровность, дата рождения, число
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дойных дней, продуктивность, родословная
и т.д.). Изначально формирование базы данных основывалось на занесении минимальных сведений по имеющемуся поголовью
хозяйства, с перспективой на получение максимальной информации уже через текущие
производственные мероприятия, которые
начали функционировать параллельно, через
функцию «События». Данная функция позволяет регистрировать ежедневные события,
происходящие непосредственно с животными того или иного предприятия. В частности,
в полях «Осеменение», «Сухостой», «Отел»,
«Перемещение», «Взвешивание», «Выбытие»,
«Контрольное доение» имеются все необходимые ячейки для ведения автоматического
зоотехнического и племенного учета, в которых, в свою очередь, создается архив в программе, с одновременным накоплением базы
данных по каждому животному, каждой
группе, стаду или популяции в целом.
В процессе использования Информационного модуля автоматически подключается
«Модуль мониторинга и анализа», который,
на основании заданных параметров, проводит расчет предстоящего события по каждой
особи. Так, например, «Информационный
модуль» по конкретному животному зафиксировал событие, связанное с отелом. Одновременно включается «Модуль мониторинга
и анализа», в котором уже заложены алгоритмы расчета, что данное животное должно
через 60 дней повторно осемениться, еще через 60 дней пройти ректальное обследование
на стельность. В случае положительного результата данное животное через 150 дней
выйдет в запуск, а еще через 60 снова произойдет отел. Таким образом, система автоматически формирует отчет, и за эту функцию отвечает «Модуль отчетности».
«Модуль отчетности» формирует данные по всей необходимым показателям для
производственной деятельности отчетностей
и включает в себя 5 функций:
- «Оперативная отчетность по событиям» состоит из полей: «План осеменений»;
«План запусков»; «План отелов». Данный
модуль позволяет в оперативном режиме
прослеживать план работы специалистов в
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зависимости от заданных параметров
по широкому диапазону времени, то
есть от 1 дня и до 1
года вперед;
- «Отчет по
списку животных»
с полями «Живые»
и «Выбывшие» животные;
- «Отчетность
о текущем состоянии хозяйства». В
этой функции имеется информация о
«Количестве дойных коров», «Среднем удое», «Количестве приплода»,
«Количестве абортов», «Количестве
выбывших коров» и т.д.;
- «Отчетность о структуре стада». Эта
функция состоит из поля: «Маточное поголовье» с содержанием информации по количеству нетелей, коров, осемененных коров,
количеству стельных коров и т.д.;
- «Отчетность по формам учета» с полями формирования журналов племенного
учета от 3-мол до 7-мол.
«Модуль отчетности» позволяет просматривать справочную информацию с использованием графического, шаблонного
или табличного подхода, путем поиска,
фильтрации, ввода и редактирования справочной информации.
Важным этапом использования информационно-аналитической системы является ее
доступность на всех этапах административного управления. Поскольку система позволяет в оперативном режиме обрабатывать
сотни тысяч информаций, то на отдельных
административных уровнях можно легко и
четко проследить состояние целых популяций, отдельных пород и внутрипородных типов, что является важным звеном в организации селекционно-племенной работы [5,6]
(рис. 1).
Journal of VNIIMZH №2(30)-2018

Рис. Схема доступности информации на всех
уровнях управления

В целом, в настоящее время информационно-аналитическая система функционирует
в 263 хозяйствах республики, занимающихся
разведением племенного молочного скота.
Все объекты сосредоточенны в 95 районах,
13 областях республики. При этом каждый
административный уровень (район, область)
имеет возможность получать информацию
только в рамках своей территориальной единицы, а министерство сельского хозяйства –
по всей республике.
Таким образом, результатом разработки
всех трех модулей является автоматизация
обработки данных первичного племенного
учета. Такое решение позволяет вести электронную картотеку племенных животных,
что значительно сокращает время и затраты
труда на ведение документации, оперативно
получать отчетные данные и прогнозы как
по каждой особи, так и в разрезе определенных групп животных. При этом отпадает
необходимость постоянного заполнения общих данных по животным и их родословной,
так как они формируются автоматически. На
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основе первичных данных, которые консолидируются в базе данных Информационноаналитической системы, разрабатываются
селекционные программы, поскольку накопление и обработка столь колоссального объема информации позволяет выделить не
только структуру популяции, но и наметить
первостепенные задачи для дальнейшего совершенствования разводимого в стране молочного скота.
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THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN KAZAKHSTAN’S LIVESTOCK BREEDING
T.N. Karymsakov, candidate of agricultural sciences
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A.S. Shamhsydin, candidate of agricultural sciences
A.D. Jhaksybaev, department head
TOO «Scientific-and-innovative center of livestock breeding and veterinary», Kazakhstan
N.I. Strekozov, RAS academician
FGBNY FNC VIJ after L.K. Ernst
Abstract. Modern requirements of selection and breeding work conducting within individual regions or the whole
country are unthinkable to imagine operational processing of a huge amount of farm animals breeding and productive qualities’ information without. There in the Republic of Kazakhstan, for the livestock breeding process operational management purpose the information-and-analytical system functions since 2010. Its main role is the automatic collection and processing of information flows received from business entities ensuring. The principle of program’s operation, its structure and its centralized database’s model management are reflected. The information
system consists of a set of separate subsystems. The subsystem, in turn, is divided into three modules: "Information
module"; "Monitoring and analysis module"; "Reporting Module". Each module performs a specific function. Thus,
the Information module provides information about the economic entity, full information on the bred livestock,
ranging from the cattle’s breed, animal’s name, its pedigree till its production and the number of obtained offspring.
The Monitoring and analysis module provides an analytical function related to each individual biological cycle from
birth till disposal calculation. The Reporting module generates data on all necessary parameters for production and
reports’ activities. The result of all three modules’ development is the primary accounting of data processing’s automation, that allows to manage of individual herds and populations as a whole online. For users security increasing, the system was created on the web portal basis, access to whom is carried out through the Internet, and authorization is carried out by electronic certificates issued by the Kazakhstan Republic’s National Certification Center.
Keywords: information technologies, module, database, breeding work.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПЛЕМЕННОМ МОЛОЧНОМ
СКОТОВОДСТВЕ
В.И. Чинаров, доктор экономических наук
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
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Аннотация. В соответствии с «Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.» удельный вес
племенного поголовья должен составить 15% от общего поголовья молоч-ного крупного рогатого скота.
По данным МСХ РФ в 2016 году доля племенных животных среди маточного поголовья в молочном скотоводстве составила около 13,7%. За год в племенных хозяйствах Российской Федерации численность коров
увеличилась на 48,5 тыс. голов. Такой прирост был получен за счет превышения на 14,1% количества
введенных в основное стадо первотелок над числом выбывших коров. В племенных хозяйствах России всего выбыло 344,8 тыс. коров молочного направления продуктивности, из которых 88,2% было заменено
нетелями собственной репродукции и только 40,8 тыс. – покупными животными. В целом, племенное
стадо коров на 9,3% состоит из покупных первотелок, причем доля импорта в общем количестве приобретенного племенными хозяйствами скота постепенно снижается, но пока еще составляет около одной
трети. В нашем институте разработана и апробирована методология оценки импортозамещения в животноводстве, в которой импортозамещение рассматривается не как цель, а как результат развития
отечественного животноводства. Важным показателем, характеризующим динамику импортозамещения в племенном молочном скотоводстве, является процент самообеспечения, рассчитанный как отношение произведенной племенной продукции к численности животных, выбывших из основного стада за
год. На основе этого предложен организационно-экономический механизм по решению современных проблем формирования и развития внутреннего рынка племенного скота.
Ключевые слова: молочное скотоводство, племенные ресурсы, рынок племенной продукции, импортозамещение.

В настоящее время у нас в стране наметилась переориентация на отечественного
производителя продовольствия и ускоренное
развитие животноводства. В целом животноводство России с успехом преодолело порог
продовольственной безопасности – доля отечественного белка животного происхождения в структуре потребления поднялась с
80,5 до 88%. Но наиболее проблемной отраслью животноводства остается молочное скотоводство [1]. При очень высоких темпах
продуктового импортозамещения – 1120 тыс.
тонн по молочной продукции и 94 тыс. тонн
по говядине ежегодно, и при сокращении поголовья крупного рогатого скота перед отраслью остро встала проблема расширенного
воспроизводства и технологического импортозамещения для качественного улучшения стада на базе использования племенного
скота отечественной селекции. Работа в реJournal of VNIIMZH №2(30)-2018

жиме антисанкционных мер потребовала от
отечественных животноводов сконцентрировать внимание на внутренних резервах, в том
числе в племенном молочном скотоводстве
наблюдалось ежегодное наращивание основной продукции на протяжении трех лет на
уровне 15,7%, что при некотором сокращении импорта обеспечило импортозамещение
за этот период в объеме 46,8 тыс. нетелей в
среднем за год. Все это привело к тому, что
по сравнению с 2013 годом импортозависимость племенного молочного скотоводства
снизилась в 2,1 раза (до 7,8%), а доля импортных первотелок в племенных хозяйствах
сократилась в 2,0 раза (до 7,2%). За рассматриваемый период доля импортных нетелей
на внутреннем рынке постоянно уменьшалась и в 2016 г. составила 31,8% (–9,6 п.п.), а
самообеспечение, наоборот, увеличилось на
35,5 п.п. до 106,1% (таблица 1).
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Таблица 1. Процессы импортозамещения
в племенном молочном скотоводстве
Показатели
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Доля животных отечественной селекции в
общем объеме приобре- 59,6 63,9 68,2 68,2
тенных племенных
нетелей, %
Импортозависимость, % 16,6 14,1
9,2
7,8
Ипортопотребление, %
14,3 12,4
8,4
7,2
Изменение за год объемов, тыс. гол.
-72,3 42,6 44,6 42,4
- производства племенных нетелей
- импорта племенных
-16,7 0,1
-9,6
-1,3
нетелей
Импортозамещение, тыс.
-55,6 42,5 54,2 43,8
голов
Самообеспечение плем70,6 86,1 98,7 106,1
продукцией, %

Во многих товарных хозяйствах при интенсивном использовании животных не достигается даже простое воспроизводство, и
ремонт основного стада осуществляется в
значительной степени за счет покупки нетелей. Без увеличения продуктивной жизни коров, выхода телят на 100 коров до 85-90 голов нам придется еще долго привлекать животных по импорту [2].
Государственный подход и последовательная политика, проводимая Департаментом животноводства и племенного дела
Минсельхоза России, по оказанию финансовой поддержки отечественному племенному
животноводству позволила создать систему
современных сельскохозяйственных предприятий, ведущих расширенное воспроизводство на базе скота отечественной селекции. Племенные ресурсы ведущих пород молочного скота в племенных хозяйствах не
только обеспечивают простое воспроизводство, но и имеют достаточное поголовья нетелей для реализации внутри страны и для
поставок на экспорт [3].
Несмотря на то, что за последние годы в
области племенной работы с молочным скотом наметилась положительная тенденция по
наращиванию производства племенной продукции, племпродажа постоянно снижалась.
При высоких темпах импортозамещения, которые наблюдались в племенном молочном
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скотоводстве, доля отечественных нетелей
на внутреннем рынке составляет 68,2%. В
связи с этим одним из основных направлений государственной агропродовольственной
политики должно стать развитие племенного
животноводства и формирование внутреннего рынка племенной продукции, удовлетворяющего потребности сельхозтоваропроизводителей в высококачественном племенном
скоте и позволяющего обеспечить бесперебойное комплектование товарных предприятий молодняком с высоким генетическим потенциалом. В 2016 году из 365,9 тыс. нетелей
племенными хозяйствами было реализовано
только 16,9% (61,9 тыс. голов, в т.ч. 1,0 тыс.
голов экспортирована), что недостаточно для
интенсификации расширенного воспроизводства в молочном скотоводстве на базе ускоренного развития племенной базы, поэтому в
страну было дополнительно завезено 28,4
тыс. племенных нетелей. А в 2017 г. импорт
нетелей молочных пород увеличился на
71,8% и составил 48,8 тыс. голов (табл. 2).
Главными причинами недостаточного
предложения нетелей отечественной селекции являются снижение срока продуктивного
использования коров, их воспроизводительных способностей и сверхнормативное выбытие нарождающегося молодняка [4]. Но
недостаточная развитость внутреннего рынка
племенной продукции, по нашему мнению,
связана в большей степени не с ограниченностью предложения, а с отсутствием оплаченного спроса на скот отечественной селекции. Очень высокие затраты на выращивание
племенных нетелей окупаются при цене реализации не менее 130 тыс. рублей за голову.
В то же время покупателям импортного
племенного скота государством предоставляются существенные преференции в виде отмены импортного тарифа. Поэтому приобретение животных по импортным контрактам
на условиях поставки «DAP Инкотермс 2010»
делает покупку крупных партий скота более
выгодной за рубежом [5]. Более того, с 2017
г. при покупке импортного племенного скота
была установлена нулевая ставка по налогу
на добавленную стоимость, что фактически
на 10% уменьшило стоимость на него.
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Таблица 2. Импортно-экспортные операции на внутреннем рынке крупного рогатого скота
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Импорт – крупный рогатый скот живой (ТН ВЭД 0102), тыс. гол.
74,6
93,8
62,9
55,0
Импорт – чистопородный племенной домашний крупный рогатый
42,0
33,1
30,4
52,7
скот (ТН ВЭД 010221), тыс. гол.
Импорт – чистопородные племенные животные: нетели (ТН ВЭД
39,3
29,7
28,4
48,8
01022110), тыс. гол.
Средняя стоимость за нетель, тыс. руб.
129,2
160,1
148,1
133,5
Средний вес нетели, кг
506
508
502
510
Экспорт – крупный рогатый скот живой (ТН ВЭД 0102), тыс. гол.
28,0
26,6
11,4
13,1
Экспорт – чистопородный племенной домашний крупный рогатый
1,6
1,4
1,9
1,9
скот (ТН ВЭД 010221), тыс. гол.
Экспорт – чистопородные племенные животные: нетели (ТН ВЭД
0,5
0,9
1,0
1,8
01022110), тыс. гол.
Средняя стоимость за голову, тыс. руб.
109,7
99,0
105,1
99,6
Средний вес 1 головы, кг
409
411
418
384

Участники внешнеэкономической деятельности на рынке племенной продукции незамедлительно воспользовались этим. Если в
предыдущие годы доля чистопородного племенного крупного рогатого скота в общем
импорте КРС составляла 35-50%, то в 2017
году она поднялась до 96%. Таким образом,
за год иностранные производители чистопородного племенного крупного рогатого скота
увеличили свои доходы на 78,8% за счет экспорта в Россию продукции на сумму 118,9
млн долл. США, а бюджет нашей страны недополучил в качестве налоговых платежей и
сборов в объеме 694 млн руб.
Основными поставщиками племенных
нетелей в Россию являются страны Евросоюза, среди которых первое место по количеству проданных голов по прежнему являются
Нидерланды и Германия, т.е. продолжается
экспансия скота голштинской породы. Хотя
многочисленные исследования по экономической оценке пород, проведенные учеными
ВИЖ им. Л.К. Эрнста, убедительно показывают, что в современных условиях ведения
отрасли животные отечественных пород конкурентоспособны и не уступают обильномолочному голштинскому и черно-пестрому
скоту [6]. Оценив через интегральный показатель молочную продуктивность и воспроизводительные качества всех разводимых в
России пород, мы пришли к выводу, что наиболее конкурентоспособными породами являются костромская и бурая швицкая, на
втором месте – ярославская и холмогорская,
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на третьем – бестужевская, айрширская и
симментальская и только на четвертой позиции – голштинская. Для активизации формирования и развития рынка племенного скота
необходимо срочно разработать долгосрочную стратегию государственного протекционизма в отношении отечественного производителя племенной продукции. Мы предлагаем в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы предусмотреть компенсацию затрат на
покупку племенных животных отечественной селекции из расчета не менее 110 рублей
за килограмм живого веса.
В условиях ограниченности бюджета в
России за последние годы наблюдается постепенная тенденция к увеличению финансирования АПК в рамках реализации государственной программы. Однако основная часть
бюджетных средств идет на субсидирование
процентных ставок. В результате этого деньги направлялись в большей мере на укрепление банковского сектора, чем на развитие
отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя, который из-за постоянно
возрастающих затрат не может производить
конкурентную по цене продукцию. Такой
механизм распределения бюджетных средств,
как показала практика, не решает главную
проблему – отсутствие средств, для ведения
расширенного воспроизводства в молочном
скотоводстве. Поэтому было бы вполне оп81
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равдано в рамках утвержденного бюджета
часть средств, направляемых на субсидирование процентных ставок по кредитам, перераспределить на прямую дотацию сельхозпроизводителям, приобретающим племенных животных отечественной селекции.
Ретроспективный расчет показал, что такая мера позволила бы, например, в 2017 году без дополнительных вложений, а за счет
перераспределения федеральных средств в
объеме всего 2,7 млрд руб., направленных на
субсидирование процентных ставок по кредитам для молочного скотоводства, увеличить племпродажу нетелей на 48,8 тыс. голов
и дополнительно получить племенным хозяйствам России более 6,5 млрд руб. для ведения расширенного воспроизводства, что
эквивалентно 111,6 млн долл. США, которые
фактически были истрачены на покупку нетелей у европейских фермеров.
Работа подготовлена в рамках выполнения Государственного задания ФАНО России, номер государственного учета НИОКТР
АААА-А18-118021590129-9.
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ORGANIZATIONAL-AND-ECONOMICAL ASPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION IN DAIRY
CATTLE BREEDING
V.I. Chinarov, doctor of economical sciences
FGBNY FNC VIJ after L.K. Ernst
Abstract. In accordance with the "State program of agriculture development and of markets of agricultural products, raw materials and food regulation for 2013-2020" the share of the number of breeding stock should be as 15%
of the total dairy cattle. According to the MSX RF the share of breeding animals in frame of the dairy breeding cattle
in 2016 was about 13,7%. During the year, the number of cows on Russian breeding farms was increased in 48,5
thousand heads. This increasing was obtained due to the excess in 14,1% of the number of first-calf heifers introduced into the main herd over the number of eliminated cows. In Russian breeding farms it was culled 344,8 thousand of milk cows including 88,2% were replaced by heifers of own reproduction and only 40,8 thousand –of purchased animals. In general, the cows breeding herd consists of 9,3% of purchased first-calf heifers, and the share of
imports in the total number of livestock purchased by breeding farms is gradually reduced, but still amounts to
about one third. Our Institute has developed and tested a methodology for import substitution’s assessing in livestock, at which import substitution is considered not as a goal, but as a result of the domestic livestock development.
An important indicator of bred dairy cattle import’s substitution dynamics characterizing is the self-sufficiency’s
percentage, calculated as the ratio of produced breeding products to the number of animals that culled from the
main herd per year. On the basis of this, the organizational-and-economic mechanism of solution the modern problems of breeding cattle’s domestic market formation and development is proposed.
Keywords: dairy cattle breeding, breeding resources, market of breeding products, import substitution.

82

Вестник ВНИИМЖ №2(30)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.3

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВНЕДРЕННЫХ В ПРОИЗВОДСТВО
КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН
С.Ю. Булатов, кандидат технических наук
К.Е. Миронов, ст. преподаватель
В.Н. Нечаев, кандидат технических наук
ГБОУ ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет
E-mail: nechaev-v@list.ru
П.А. Савиных, доктор технических наук
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого
E-mail: peter.savinyh@mail.ru
Аннотация. С целью снижения финансовых затрат при производстве полнорационных и ферментированных кормов в условиях сельскохозяйственных предприятий проведены работы по разработке и исследованию универсального комплекса оборудования, позволяющего получать такие корма, а также дана
оценка его экономической эффективности. Расчет технико-экономических показателей проводился в соответствии с ГОСТ Р 53056–2008. При этом проведен анализ перерабатываемого материала и рынка
производителей кормоприготовительной техники с целью выбора базы для сравнения. При проведении
оценки экономической эффективности кормоприготовительного оборудования использовались паспортные данные аналогов и результаты экспериментальных исследований разработанных машин. В связи со
сложностью поиска сравнительного аналога всей технологической линии по приготовлению заявленных
видов кормов сравнительный анализ проведен по каждой машине в отдельности. В результате анализа
выявлено, что эксплуатационные затраты при внедрении новых разработанных кормоприготовительных машин уменьшаются от 9 до 53%, а в случае со смесителем кормов составляют 97%. Годовая экономия денежных средств для всех машин имеет положительную величину, что уже говорит об эффективности применения данных машин в производстве.
Ключевые слова: полнорационные и ферментированные корма, кормоприготовительная техника, экономическая оценка.

Введение. Продовольственная независимость страны напрямую связана с состоянием сельскохозяйственной отрасли. При этом
необходимо внедрять современные высокопроизводительные машины и технологии,
уделяя внимание производству экологически
чистой органической продукции. С точки
зрения экономии денежных средств необходимо производство кормов осуществлять
непосредственно в хозяйствах, причем немаловажным при этом является уровень механизации всех технологических процессов.
По данным министерства сельского хозяйства Нижегородской области в регионе
преобладают крестьянские (фермерские) хозяйства. Так как потенциал кормовой базы
таких хозяйств относительно невысок, некоторые руководители предприятий применяJournal of VNIIMZH №2(30)-2018

ют технологии производства высокопитательного легкоусвояемого белка. Однако такие технологии требуют специального оборудования, что в итоге приведет к удорожанию готовой продукции. Поэтому необходимо создание универсального комплекса оборудований, позволяющего получать в условиях хозяйств как традиционные полнорационные, так и насыщенные белком корма.
Методы и методология проведения работ. По результатам проведенного факторного анализа одним из перспективных направлений обеспечения продовольственной
безопасности в условиях импортозамещения
является разработка кормоприготовительной
техники и совершенствование ее рабочего
процесса. На стадии проектирования и при
внедрении устройств важно провести пред83
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варительную оценку их экономической эффективности. Одним из самых распространенных методов экономической оценки
является сравнительный анализ новой машины и существующей техники, выпускаемой промышленностью. По результатам анализа определяются показатели экономической эффективности – это снижение эксплуатационных затрат на производство кормов и
годовой экономический эффект от использования разработанной машины. Расчет технико-экономических показателей проводился
по ГОСТ Р 53056–2008 и методике экономической оценки технологий и машин в сельском хозяйстве [1].
Необходимо отметить, что при исследовании кормоприготовительных агрегатов использовались современное цифровое измерительное оборудование и научные методы,
разработанные основоположниками теорий и
расчета сельскохозяйственных машин, а
также частные методики, разработанные сотрудниками учебных заведений. Определение оптимальных режимов работы агрегата и
параметров его отдельных элементов проводили методами активного эксперимента.
На первом этапе проведения расчета экономической эффективности необходимо
определиться с видом перерабатываемого
материала. Одним из важных компонентов
кормовых смесей являются концкорма, в состав которых могут входить зерновые, зернобобовые, отруби, жмыхи и другие продукты переработки. Лучшим из зерновых кормов для сельскохозяйственных животных
является ячмень. Питательная ценность 1 кг
ячменя составляет 1,21 корм. ед., 113 г сырого и 85 г протеина, 49 г сырой клетчатки, 638
г безазотистых экстрактивных веществ
(БЭВ), в том числе 485 г крахмала [2]. Также
в состав смесей включают необходимые
компоненты рациона – корнеклубнеплоды:
турнепс, брюкву, морковь, свеклу, картофель, богатые углеводами. Для лучшего поедания и усвояемости сельскохозяйственными животными зерновое сырье и корнеклубнеплоды необходимо предварительно
очистить, измельчить, а в некоторых случаях
требуется их смешивание.
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На втором этапе необходимо проанализировать рынок производителей кормоприготовительной техники и выбрать базу для
сравнения. В настоящее время на отечественном рынке присутствует как отечественное (более 20 изготовителей), так и зарубежное оборудование (более 10 изготовителей,
поставщиков) для очистки, измельчения и
смешивания кормов с различной производительностью от 0,3 до 6000 т/ч и, соответственно, установленной мощностью от 3 до
400 кВт; например, таких фирм, как ОАО
«Слободской машиностроительный завод»,
ОАО «Капитал-Прок», ЗАО «Совокрим»,
группа компаний «Технэкс», «Skiold A/S»,
ОАО «ВНИИКП», ООО «Доза-Агро», ООО
«Уралспецмаш», «Van Aarsen International
B.V.», «Bühler AG» и другие. Для сравнительной экономической оценки взяты разработанные нами эжектор, пневмосепаратор,
дробилки зерна, измельчитель корнеклубнеплодов, смеситель кормов (рис. 1) и кормоприготовительные машины, выпускаемые
промышленностью (таблица 1).
Экспериментальная база, ход исследования. В процессе анализа рынка кормоприготовительных машин и научных разработок
был рассмотрен ряд технических решений,
заложенных в основу конструкционно-технологической схемы малозатратного кормоприготовительного агрегата [3]. Одним из
главных элементов, влияющих на производительность агрегата в целом, является подающее устройство (эжектор). С целью повышения производительности кормоприготовительной установки нами усовершенствован этот элемент (рис. 1, а), конструкция которого позволяет снизить общее сопротивление пневмосистемы движению воздушнопродуктового потока и тем самым достичь
поставленной цели. При проведении анализа
опытных данных и зависимостей были получены оптимальные значения параметров
эжектора: диаметр входного отверстия диффузора 100 мм, угол диффузора 30º и площадь кольцевого зазора 56 см2. При проведении производственных испытаний было выявлено, что в результате модернизации эжектора производительность выросла на 15%.
Вестник ВНИИМЖ №2(30)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Для очистки зернофуража от крупных,
мелких и металломагнитных примесей разработан пневмосепаратор (рис. 1, б). При оптимальных настроечных параметрах, рекомендованных при внедрении производителю
кормоприготовительного оборудования, максимальная эффективность выделения сепаратором из очищаемого материала крупных
минеральных примесей составляет 100%,
мелких – более 55% [4].

Рис. 1. Общий вид машин, входящих в миникомбикормовый комплекс: а – эжектор; б – пневмосепаратор; в – дробилка с ротором-вентилятором;
г – дробилка с жестко закрепленными билами;
д – измельчитель корнеклубнеплодов; е – смеситель
кормов
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На следующем этапе, исходя из потребностей крестьянских хозяйств по снижению
энергопотребления и повышению ресурса с
обеспечением требуемого качества готового
продукта, были разработаны две дробилки
зерна (рис. 1, в, г), имеющие некоторые конструктивно-технологические отличия по организации рабочего процесса. Дробилка
(рис. 1, в) обеспечивает пневматическую загрузку и выгрузку материала, а в дробилке
(рис. 1, г) предусмотрена принудительная
подача на измельчение. В дробилке с ротором-вентилятором объединены два элемента
(ротор и вентилятор) в одном узле, что позволило уменьшить ее габариты и энергозатраты. При установленной мощности 1,5 кВт
и достаточном качестве готового продукта
пропускная способность до 300 кг/ч обеспечивается за счет конструктивного исполнения рабочих органов дробилки [5]. Дробилка
с жестко закрепленными билами имеет повышенную поверхность сепарирования за
счет периферийного и торцевого решет, что
повышает эффективность измельчения [6].
Для подготовки корнеклубнеплодов к
скармливанию разработан и исследован измельчитель (рис. 1, д). Установка обеспечивает измельчение до ломтиков необходимой
толщины в вертикальной и горизонтальной
плоскостях в условиях энергосбережения и
повышенной производительности [7]. Экспериментально-теоретически
определены
оптимальные значения рабочих параметров
измельчителя. Подготовленные компоненты
корма в зависимости от рациона подаются в
смеситель, рабочим органом которого служат
два шнека, витки которых выполнены в виде
геликоида (рис. 1, е). Отличительной особенностью смесителя является возможность
поддержания необходимой температуры
внутри емкости, что дает возможность путем
ферментации малоценного сырья повысить
его питательные свойства. В зависимости от
нужд потребителя можно составить технологическую линию кормоприготовительного
агрегата из числа представленных машин.
Все машины прошли успешные испытания и
внедрены в производство на территории Кировской и Нижегородской областей.
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Результаты исследования. При оценке
экономической эффективности приняты исходные данные для расчета (таблица 1) и некоторые основные показатели для сравнения
(таблица 2).
Сравнительный анализ проведен по каждой машине в отдельности, а не всего кор-

моприготовительного агрегата. Это связано,
в первую очередь, с трудностью поиска аналогичной технологической линии по приготовлению заявленных видов кормов.
Так как расчетные формулы достаточно
раскрыты в ГОСТ Р 53056–2008, то в статье
приведены только результаты расчетов.

1,96 24,5
2,3 24,5
0,3
3
0,3
1,5
0,12 1,35
0,14 1,5
0,5
1,5
0,765 0,5
7
11
10
10

Занимаемая площадь, Sпом., м2

9,8
9,8
10,0
5,0
11,25
10,7
3,0
0,65
1,57
1,36

Установленная
мощность Р, кВт

Производительность WЭК, т/ч

Система загрузки агрегата КК-2Д (ООО «Доза-Агро») – базовый 1
260,0 2530
Усовершенствованная система загрузки – новый 2
272,0 2549
Дробилка зерна ДКР-0,3 (ООО «Доза-Агро») – базовый 3
46,0 90
ДЗ с ротором-вентилятором – новый 4
35,0 75
Зернодробилка «Умница» JFN23С-85 (ООО «ЛЕОКОМ») – базовый 5 10,65 25
ДЗ с жестко закрепленными билами – новый 6
5,0
15
Измельчитель корнеклубнеплодов ИКП-1,5 (ОАО «ВМЗ») – базовый 7
9,5
21
Измельчитель корнеклубнеплодов – новый 8
12,0 33
Смеситель кормов СПП-1600 (ООО «Технолог») – базовый 9
1200,0 1170
Смеситель кормов – новый 10
650,0 1220

Расход электроэнергии qЭ, Вт·ч/т

Масса М, кг

Кормоприготовительные машины

Балансовая стоимость Б, тыс. руб.

Таблица 1. Исходные данные для расчета технико-экономической эффективности применения
кормоприготовительных машин (в ценах 2017 г.)

21
21,1
0,3
0,22
0,93
0,1
0,22
0,19
3,92
5,6

Таблица 2. Технико-экономические показатели эффективности использования разработанных
и внедренных кормоприготовительных машин (в ценах 2017 г.)
Дробилки с
Дробилки с Измельчители
Системы заСмесители
пневматиче- принудитель- корнеклубнегрузки
кормов
ской подачей ной подачей
плодов
Показатель
Базо- Новый Базо- Новый Базо- Новый Базо- Новый Базо- Новый
вый 1
2
вый 3
4
вый 5
6
вый 7
8
вый 9
10
Совокупные затраты денежных
средств на единицу готовой
213,6 195,7 464,5 402,3 832,1 687,3 191 124,7 121,5 233,4
продукции, руб/т
Затраты труда, чел·ч/т
0,51
0,44
3,33
3,33
8,3
7,1
2
1,3
0,11
0,1
Прямые эксплуатационные затра213,6 195,7 464,5 402,3 832,1 687,3 191 124,7 233,4 118,4
ты, руб/т
- заработная плата
42
34,3 274,7 274,7 686,7 588,6 164,8 107,7
9,2
8,24
- затраты на электроэнергию
63,8
63,8
65,1
32,6
73,2
69,7
10,2
4,2
10,2
5,8
- затраты на текущий ремонт
47,2
42,7
54,6
41,6
31,6
12,7
6,1
5,6
93,7 45,7
- отчисления на амортизацию
60,6
54,9
70,1
53,4
40,6
16,3
8,8
7,2
120,3 58,7
Удельная остаточная стоимость
90,9
82,1
105
80
24,3
3,3
10,5
12,7
93,7 45,7
машины, руб/т
Зональная годовая наработка, тонн 715,4 828,6 109,5 109,5 43,8
51,1 182,5 279
1665 1850
Годовая экономия денежных
3321,5
13578
45187
23397
117475
средств, руб.
Срок окупаемости дополнительных
3,6
4,6
0,12
0,1
4,7
капитальных вложений, год
Годовая экономия затрат труда,
0
0
0
255,5
18,5
чел·ч/т
Индекс изменения затрат труда, %
0,13
0
0
35
9,1

86

Вестник ВНИИМЖ №2(30)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Анализ табл. 2 показывает, что эксплуатационные затраты при внедрении новых
разработанных кормоприготовительных машин уменьшаются на величину от 9 до 53%,
а в случае со смесителем кормов составляют
97%. Годовая экономия денежных средств
для всех машин имеет положительную величину, что уже говорит об эффективности
применения данных машин в производстве.
Область применения результатов. Научная и практическая значимость результатов исследований заключается в получении
аналитических зависимостей, которые применимы при создании новых конструктивнотехнологических схем элементов комбикормовых агрегатов (дробилок зерна, эжекторов
и пневмосепараторов, смесителей) и могут
быть использованы в проектно-конструкторских, научно-исследовательских и учебных
заведениях. Результаты исследований переданы в ЗАО «Доза-Агро», внедрены в хозяйствах Кировской и Нижегородской областей, используются в учебном процессе Нижегородского ГИЭУ, Чувашской и Вятской
ГСХА при подготовке специалистов высшего и среднего звена. Новизна технических
решений подтверждена 10 патентами РФ на
изобретения и полезные модели.
Вывод. Проведена технико-экономическая оценка разработанного оборудования, показавшая его эффективность в сравнении с

аналогами, выпускаемыми на сегодняшний
день отечественными производителями.
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TECHNICAL-AND-ECONOMIC EFFICIENCY IMPLEMENTED IN INDUSTRY FEED PREPARING’S MACHINES
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K.E. Mironov, senior lecturer
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Abstract. In order to the full-rational and fermented feed’s financial costs reducing in agricultural enterprises’
productivity conditions, the works on the development and research of an universal set of equipment that allows to
obtain such feed were conducted, as well as an assessment of its economic efficiency was made. The calculation of
technical and economic indicators was carried out in accordance with GOST R 53056-2008. At the same time, the
analysis of the processed material and manufacturers of feed preparation equipment’s market in order to select a
base for comparison was done. At assessing of the economic efficiency of forage preparation equipment, the passport data of analogues and the results of experimental studies of the developed machines were used. Due to the difficulty of the comparative analogue of the entire technological line for the claimed types of feed’s preparation search,
a comparative analysis was carried out for each machine separately. The analysis had revealed that the new developed food preparation’s machines introduction operating costs are reduced from 9 till 53%, and in the case of a feed
mixer are 97%. The money’s annual saving of all machines has a positive value, which already indicates the machines’ effectiveness in industry.
Keywords: full-rational and fermented feed, feed preparing machine, economical evaluation.
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СУЩНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВИНОВОДСТВА
Т.Н. Кузьмина, старший научный сотрудник
ФГБНУ "Росинформагротех"
E-mail: kuzmina@rosinformagrotech.ru
Аннотация. Проблема эффективности занимает одно из важнейших мест в экономической теории и является актуальной как для экономических исследований, так и для практики сельскохозяйственного производства. Построение рыночной экономики, развитие качественно новой внутренней и внешней среды
производства потребовало переосмысления проблемы сущности категории "эффективность". В настоящее время существует значительное количество ее трактовок. Это – "формирование комплекса условий для обеспечения воспроизводства…", "результативность в достижении поставленных целей", "степень достижения экономических интересов" и др. В большинстве определений сущность категории "эффективность" рассматривается как соотношение эффекта (результата) и затрат (ресурсов), которые
были использованы в процессе его достижения. Рассматривая сельское хозяйство как систему, включающую комплекс подсистем, ряд авторов в соответствии с каждой подсистемой вводят понятия технологической, экономической, социальной, организационной эффективности. Свиноводство является отраслью сельского хозяйства, и также, как и сельское хозяйство в целом, содержит в себе функциональные и
организационные подсистемы. С учетом этого мы полагаем обоснованным эффективность свиноводства определять как результативность в достижении технологического, экономического, социального,
экологического и других видов полезных эффектов. В развитие подходов определения сущности категории
"эффективность" применительно к свиноводству данную экономическую категорию мы предлагаем рассматривать как полезный эффект от увеличения объема производства конкурентоспособной продукции
и дохода с учетом затрат на производство и минимизации его воздействия на окружающую среду.
Ключевые слова: свиноводство, эффективность, эффект, результат, затраты, ресурсы, сущность,
подсистема.

Свиноводство, как одна из подотраслей
животноводства, занимает важное место в
мясном балансе страны, поэтому повышение
экономической эффективности производства
продукции свиноводства в современных реалиях, в основе которых лежат конкуренция,
закон спроса и предложения, проблемы экологической безопасности, в настоящее время
приобретает особое значение [1].
Период с 1990 по 2005 годы в свиноводстве ознаменовался крупными структурными
изменениями: спадом производства, сокращением поголовья, снижением уровня потребления свинины, ростом зависимости от
импортных продуктов питания, снижением
производительности труда и т.д. Результатом
этого стало ухудшение состояния его экономики. Разработке мер по повышению эффективности сельскохозяйственного производства в разные периоды его развития посвящены работы таких ученых, как В.А. Добрынин, А.П. Зинченко, В.В. Милосердов, А.С.
Миндрин, Н.М. Морозов, А.А. Никонов, И.Г.
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Ушачев и другие. В рыночной экономике
проблема эффективности занимает одно из
важнейших мест и является актуальной как
для экономических исследований, так и для
практики сельскохозяйственного производства. Значительное количество работ, в которых предприняты попытки раскрыть сущность эффективности, свидетельствует об
отсутствии единого мнения как в вопросе
раскрытия сущности понятия "эффективность", так и подходов в ее определении.
Современные условия, для которых характерны неопределенность и недостаточная
спрогнозированность
общеэкономических
процессов, динамичность, сложность в конкретизации целенаправленности функционирования хозяйственных единиц, требуют
углубленной систематизации подходов в
определении сущности категории "эффективность". Понимание этого является основой определения основных направлений
улучшения экономики предприятия. Переход
к рыночному механизму хозяйствования коВестник ВНИИМЖ №2(30)-2018
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ренным образом изменил направление развития общественного производства, что
нашло отражение в условиях осуществления
хозяйственной деятельности. На первый
план выходит вопрос экономической целесообразности производственной деятельности
предприятия на рынке, который проявляется
в сокращении объемов реализации продукции, обострении проблемы занятости. В
условиях недостаточности финансовых ресурсов для модернизации производства с целью выхода на рынок с конкурентоспособной продукцией главным становится выявление внутренних резервов предприятий и
их использование для улучшения работы.
Решение вопросов экономической целесообразности тесно связано с вопросами эффективности функционирования предприятий и
определения направлений ее повышения.
Проблема эффективности существовала в
условиях различных общественно-экономи-

ческих формаций. В условиях социалистического способа производства, при неограниченных сырьевых ресурсах это понятие, по
мнению Базылюк К. и Епифановой И., было
скорее лозунгом, чем действительным соотношением результатов производственной
деятельности и затрат живого и овеществленного труда. Обеспечение результата требовало потребления больших объемов ресурсов, которые поступали централизованно
в ущерб развитию других отраслей экономики. Такой подход, по мнению этих исследователей, полностью отвечал существовавшей
тогда экономической системе [2].
Построение рыночной экономики, развитие качественно новой внутренней и внешней среды производства потребовало переосмысления проблемы сущности категории
"эффективность". В настоящее время существует значительное количество трактовок
(таблица 1).

Таблица 1. Современные определения категории "эффективность" [2-10]
Авторы
Определение
М.В. Косолапова, В.А. Свобо- «формирование комплекса условий для обеспечения воспроизводства сельской
дин
социально-территориальной общности и земельно-природного потенциала на
основе производства необходимой обществу продукции. При этом фундаментам подсистем сельского хозяйства соответствуют одноименные виды эффективности: технологическая, социальная, экологическая и экономическая»
А.П. Зинченко
«результативность в достижении поставленных целей, главная из которых –
увеличение выпуска продукции и доходов производителей»
И.С. Санду, Л.М. Прохорова "степень достижения экономических интересов"
И.И.Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. "комплексное понятие, которое проявляется через сравнение результатов хоОльдерогге
зяйственной деятельности с затраченными ресурсами (трудовыми, материальными, природными, основными фондами и др.) и описывается такими характеристиками, как целесообразность, результативность, качество, польза и др."
Д.Л. Гибсон, Д. Иванцевич,
Три аспекта:
Д.Х. Донелли
- как степень достижения целей организации;
- как степень согласования интересов;
- как степень гибкости, выживаемости, адаптации к внешней среде
ГОСТ РИСО 9000-2001 "Си- "связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами"
стемы менеджмента качества."
Т.И. Марченко, Н.А. Чечко,
"можем определить … как оценочную категорию, и она всегда связана с отноО.А. Миловидова.
шением ценности результата к ценности затрат"
Б.З.Мильнер
"уровень достижения …поставленных целей в условиях ограниченности ресурсов"
Т.С. Хачатуров
"отношение социального или экономического эффекта к требуемым затратам
на его получение"
П.Хейне
"оценочная категория, связанная с отношением ценности полученных результатов к ценности понесенных затрат"
Л.И. Абалкин
"…выражает производственные отношения между ассоциированным производителем по поводу увеличения производства материальных благ при одновременном сокращении совокупных затрат общественного труда в расчете на единицу времени выпускаемой продукции…"
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В большинстве определений сущность
категории "эффективность" рассматривается
как соотношение эффекта (результата) и затрат (ресурсов), которые были использованы
в процессе его достижения.
Рассматривая сельское хозяйство как систему, включающую комплекс подсистем,
ряд авторов в соответствии с каждой подсистемой вводят понятия технологической,
экономической, социальной, организационной эффективности. Так, в методических рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства (ВНИИЭСХ) эффективность
представлена тремя видами: технологиче-

ская, экономическая, социальная. При этом
технологическая эффективность отражает
степень использования ресурсного потенциала; экономическая – степень реализации
производственных отношений и эффективность производства продукции; социальная –
характеризует социальное развитие, то есть
степень достижения нормативного уровня
жизни. Точка зрения В. Свободина и М. Свободиной, Е. С. Оглоблина, И. С. Санду, П. Н.
Рыбалкина [11] заключается в том, что сельское хозяйство состоит из нескольких подсистем: технологической, экономической, социальной, экологической, организационной
(управленческой) (таблица 2).

Организационная

Функциональная

Таблица 2. Содержание функциональных и организационных подсистем сельского хозяйства [5]
Вид подсистемы
Содержание
совокупность ресурсного потенциала, технологии и организации производства, обеспечитехнологивающая преобразование интеллектуальных и материально-технических ресурсов в опредеческая
ленный результат
экономические отношения и экономический механизм хозяйствования, направленный на
экономичеобеспечение оптимального функционирования и развития сельскохозяйственной организаская
ции
социальная трудовой коллектив предприятия, социальная инфраструктура, кадровое обеспечение
экологиче- элементы земельно-природного потенциала и ресурсы природоохранной и природовосстаская
новительной деятельности, обеспечивающих сохранение и развитие природной среды
организационная форма управления, которая определяется фактическим состоянием и поуправленче- требностями оптимального функционирования технологической, экономической, социальская
ной и экологической подсистем, возможностью управления для обеспечения процесса
расширенного воспроизводства

В соответствии с этим они выделяют:
производственно-технологическую эффективность, которая характеризует использование ресурсов производства; производственно-экономическую, характеризующую
эффективность производства продукции; социально-экономическую, характеризующую
эффективность работы предприятия в целом.
При этом Е. Оглоблин и В. Свободин отмечают также, что сельское хозяйство состоит не только из функциональных, но и организационной подсистемы. Последняя представляет собой не только совокупность форм
функционирования технологической, экономической и социальной видов эффективности, а еще региональную и хозрасчетную,
которые отражают возможности любого
предприятия осуществлять процесс расширенного воспроизводства.
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Решение проблем негативного воздействия сельского хозяйства на окружающую
среду также требует оценки мероприятий по
защите природы. Е.Г. Лысенко [12] вводит в
экономический оборот понятие «экологоэкономическая эффективность», критерий
которой заключается в максимально возможном обеспечении общественных потребностей людей продовольствием, произведенным при оптимальных удельных издержках
производства и получении экологически чистых сельскохозяйственных продуктов питания с сохранением плодородия почвы и воспроизводства окружающей среды.
Свиноводство является отраслью сельского хозяйства, и также, как и сельское хозяйство в целом, содержит в себе функциональные и организационные подсистемы. С
учетом этого мы полагаем обоснованным
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эффективность свиноводства определять как
результативность в достижении технологического, экономического, социального, экологического и других видов полезных эффектов. В развитие подходов определения
сущности категории "эффективность" применительно к свиноводству данную экономическую категорию мы предлагаем рассматривать как полезный эффект от увеличения объема производства конкурентоспособной продукции и дохода с учетом затрат
на производство и минимизации его воздействия на окружающую среду.
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PIG BREEDING EFFICIENCY ESSENCE
T.N. Kuz’mina, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The problem of efficiency occupies one of the most important places in economic theory and is relevant
for both economic research and practice of agricultural production. The market economy construction, of a qualitatively new internal and external environment of productivity development required the category "efficiency" essence’s rethinking. Currently, there is a significant number of its interpretations. This is - "the formation of a set of
conditions for the reproduction...", "effectiveness in the goals’ achieving", "the degree of economic interests’ achievement ", etc. In the most of definitions, the category "efficiency" essence is considered as the ratio of effect (result)
and costs (resources) that were used in the process of its achieving. Considering agriculture as a system included a
set of subsystems, a number of authors in accordance with each subsystems introduce the concept of technological,
economical, social, organizational efficiency. Pig farming is a branch of agriculture, and as well as agriculture in
general, it contains functional and organizational subsystems itself. With taking this in mind, we believe that pig
breeding efficiency is determining as the effectiveness in technological, economical, social, environmental and other
types of beneficial effects achieving justifying. In the development of approaches to the essence of the category "efficiency" in relation to pig breeding development determining, we propose this economic category as a useful effect of
the volume of production of competitive products and income increasing to consider, taking into account the cost of
production and minimizing its impact on the environment.
Keywords: pig breeding, efficiency, effect, result, costs, resources, essence, subsystem.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
МЕХАНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В МАЛЫХ ФОРМАХ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
А.Н. Рассказов, кандидат экономических наук
И.Ю. Морозов, кандидат экономических наук
ИМЖ - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Показана роль малых форм хозяйствования в животноводстве России. Указано, что из-за
развала сельхозорганизаций в процессе проведения экономических реформ в 1990-2000 годах возрос удельный вес малых форм хозяйствования в производстве продовольствия. В последние годы удельный вес малых форм хозяйствования в производстве молока составляет 46%, мяса скота и птицы – 26%. В то же
время снижается производство продукции в личных подсобных хозяйствах, которые не получают федеральную поддержку и где применяются крайне устаревшие технологии производства продукции, основанные на ручном труде. Отмечено, что только на основе применения в малых формах хозяйствования
современной техники и орудий труда возможно привлечение нового поколения жителей села к трудовой
деятельности по производству продуктов питания. Необходимо ускорить создание и организацию массового производства надежной техники – доильных установок, очистителей-охладителей молока, ветроагрегатов, индивидуальных стригальных машин, инкубаторов, электроизгородей и других видов, применение которых позволит не только повысить производительность труда и снизить издержки производства, но и сделает труд социально привлекательным и менее напряженным.
Ключевые слова: малые формы хозяйствования, личные подсобные хозяйства, животноводство, экономические показатели, субсидии, сельскохозяйственная продукция, техника, технология производства.

В дореформенный период удельный вес
ЛПХ в производстве молока составлял
23,8%; в них содержалось 13,2% КРС, 34,1%
свиней, 42,1% овец и коз, 30,0% птицы. Изза развала сельхозорганизаций в процессе
проведения реформ в 1990-2000 годах в них
сократилось производство продукции сельского хозяйства и, соответственно, возрос
удельный вес малых форм хозяйствования.
В 2000-2005 годах в крестьянских (фермерских) хозяйствах, личных подсобных и индивидуальных хозяйствах граждан, некоммерческих объединений граждан содержалось 44,5-46,2% коров и производилось 50,951,8% молока. Крестьянские (фермерские)
хозяйства (К(Ф)Х) начали создаваться, в основном, после 1990 года и занимают незначительный удельный вес в производстве продукции животноводства: молока – 5-6%, мяса
– 2-3%, хотя в последние годы имеется тенденция к росту. В последние годы снижается
производство продукции в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) [2].
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Важно отметить, что удельный вес молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) отечественного производства в общем
объеме ресурсов внутреннего рынка России
составляет 81,5% (с учетом структуры переходящих запасов), что ниже порогового
уровня Доктрины продовольственной безопасности - 90,0%. Производство молока в
стране на уровне до 31,0 млн т в последние
годы обеспечивалось главным образом за
счет повышения продуктивности коров при
снижении их численности. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. его производство выросло на
1,2% и составило 31,1 млн т. При этом увеличилось производство молока в сельхозорганизациях на 3,8%, в К(Ф)Х на 7,9%, а в
ЛПХ снижено на 2,9%.
Тенденция снижения объемов производства молока в личных хозяйствах населения
сохраняется в последние годы – с 16,4 млн т
в 2010 году до 13,1 млн т в 2017 году, т. е. за
последние 7 лет производство молока в личных подсобных хозяйствах сократилось на
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3,3 млн т. В 2016 году по сравнению с 2015
годом на 12,4% выросли физические объемы
импортных закупок молока и сливок сгущенных (до 230,2 тыс. т), масла сливочного и
прочих молочных жиров – на 6,4% (до 102,1
тыс. т), сыров и творога – на 4,2% (до 216,6
тыс. т). Эти продукты могли бы произвести
личные подсобные хозяйства, и их количества достаточно было бы для компенсации
основной массы этих закупок. Снижение
производства молока в личных подсобных
хозяйствах произошло по ряду причин, главной из которых является недостаточный
уровень федеральной и региональной государственной поддержки, применение в ЛПХ
крайне устаревших технологий производства
продукции, основанных на ручном труде, отсутствие средств малой механизации труда.
Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 гг. предусмотрены следующие виды стимулирования производства продукции в малых формах хозяйствования: поддержка начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих
ферм на базе К(Ф)Х; поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов
для развития материально-технической базы;
поддержка кредитования малых форм хозяй-

ствования; оформление земельных участков
в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. В то же время программой
не предусмотрена государственная поддержка личных подсобных хозяйств. По данным
проведенной в 2016 г. сельскохозяйственной
переписи о получении сельхозтоваропроизводителями кредитных средств и субсидий
(дотаций) из государственного федерального
или регионального бюджета в 2015 г. 68,8%
сельхозорганизаций получили такие выплаты. Однако только 34,5% К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей пользовались
этой поддержкой. Перепись также показала,
что в сельском хозяйстве уровень господдержки малого бизнеса в два раза ниже, чем
крупного. Минсельхозом России осуществляется тенденция возвращения производства
в специализированные хозяйства – сельхозорганизации, в которых создаются объективные условия для эффективного применения достижений науки, современной инновационной техники, ресурсосберегающих
технологий, рациональной организации труда и управления. При этом ЛПХ не уделяется
должной поддержки в соответствии с их
вкладом в производство продукции животноводства России [3]. Основные итоги переписи 2016 г. в сравнении с итогами переписи
2006 г. представлены в таблице 1 [1].

Таблица 1. Основные итоги Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 гг.
в том числе
Хозяйства
крестьян- индивиду- личные под- некоммерсельскохозяйвсех катеские (феральные
собные и др. ческие объственные оргагорий
Показатели
мерские) предприни- индивидуаль- единения
низации
хозяйства
матели
ные хозяйства
граждан
2006 2016 2006
2016 2006 2016 2006 2016 2006
2016 2006 2016
Число организаций (хо59,2
36,1 253,1 136,7 32,0 38,1 22799,4 23487,7 80,3 75,9
–
–
зяйств), тыс. ед.
Численность работников,
занятых в организациях
–
–
–
– 2613,9 1386,6 470,2 301,5 83,3 76,4
–
–
(хозяйствах), тыс. чел.
Общая земельная пло450,6 349,2 410,3 291,6 26,0 37,9 3,4
5,4
9,7
13,1
1,3
1,2
щадь, млн га
Посевная площадь с.-х.
культур под урожай соот- 74,9 79,2 58,8
54,6 11,6 19,3 1,3
2,7
2,8
2,4
0,4
0,2
ветствующего года, млн га
Поголовье КРС, млн гол. 23,5 19,3 11,2
8,6
0,9
2,3
0,1
0,3
11,3
8,2
0,0 0,003
в т. ч. коровы
9,6 8,0
4,2
3,4
0,4
1,1 0,01 0,1
4,9
3,5 0,007 0,001
Свиньи, млн гол.
17,1 23,3
7,9
19,0
0,5
0,4
0,1 0,09
8,5
3,8
0,01 0,002
Овцы и козы, млн гол.
22,5 27,2
5,2
5,2
4,5
9,2
0,3
0,5
12,5
12,3 0,03 0,009
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Предварительные итоги переписи включают важную информацию по составу показателей, многих из которых нет в текущей
статистической отчетности. Как видно из
таблицы, значительно сократилось количество сельхозорганизаций и численность работников, занятых в них (почти в два раза), а
также их общая земельная и посевная площади и более чем на 3 млн голов сократилось в них поголовье коров. Одновременно
следует заметить, что при сокращении численности работников в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных
предпринимателей общие земельные и посевные площади в них выросли, хотя и не в
полной мере компенсируют уменьшение земельных площадей в сельхозорганизациях.
Перепись подтверждает тенденцию сокращения сельскохозяйственной занятости в
России и уменьшения численности сельских
поселений. Только на основе применения в
малых формах хозяйствования современной
техники и орудий труда возможно привлечение нового поколения жителей села к трудовой деятельности по производству продуктов
питания. При этом органам управления АПК
необходимо проводить активную политику
по развитию сельских территорий, стимулированию несельскохозяйственной занятости
сельского населения, поддержке самозанятости сельского населения, развитию малого и
среднего бизнеса в сельской местности.
В 2016 году, также как и в 2006 году было обследовано наличие сельскохозяйственной техники, машин и оборудования в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей (таблица 2) [1].
Результаты обследования свидетельствуют о
том, что парк тракторов и особенно техники
для механизации ферм существенно сократился, сохраняется тенденция старения техники. Значительный рост парка тракторов
длительного срока использования имеет место в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Увеличение производства молока к России остается наиболее актуальной и важной
проблемой агропромышленного комплекса,
которая не получает решения в течение по94

следних десятилетий. Успешное развитие
малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве России в значительной мере будет
определяться уровнем их технического оснащения. Однако, как отмечалось, в ЛПХ происходит снижение производства продукции.
Основными причинами снижения производства продукции животноводства в ЛПХ
являются крайне устаревшие технологии
производства продукции, основанные на
ручном труде, и изменение демографической
ситуации на селе [1]. Необходимо максимальное усиление технического оснащения
малых форм хозяйствования, в т.ч. ЛПХ, т.к.
в настоящее время применяемые технологии
по производству продукции животноводства,
картофеля и овощей базируются преимущественно на использовании ручного труда.
Таблица 2. Наличие с.-х. техники, машин
и оборудования в с.-х. организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и индивидуальных
предпринимателей (тыс. шт.)
Крестьянские
Сельскохозяй- (фермерские) хоПоказатели
ственные
зяйства и индивиорганизации
дуальные предприниматели
2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г.
Тракторы - всего 530,9 294,8
158,8
190,5
из них тракторов
в возрасте:
до 4 лет
29,5
34,6
8,0
27,2
4-8 лет
57,6
59,8
20,1
44,1
9 лет и более
443,9 200,4
130,6
119,2
Установки до46,5
24,6
3,4
5,6
ильные
Очистители-ох13,8
12,1
0,7
1,0
ладители молока
Раздатчики кор15,3
13,2
0,6
0,6
мов для КРС
Раздатчики кор3,6
6,8
0,1
0,1
мов для свиней

Особое внимание следует уделить созданию и массовому производству машин для
выполнения процессов обслуживания животных, производства, заготовки и приготовления кормов, водоснабжения и поения, обработки почвы, доения коров, хранения и
первичной, а также глубокой переработки
молока в сыры, брынзу, творог, масло, напитки и другие продукты. Необходимо оргаВестник ВНИИМЖ №2(30)-2018
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низовать создание и массовое производство
надежной инновационной техники, минитракторов с комплектами навесных машин и
орудий, доильных установок, очистителейохладителей молока, ветроагрегатов, индивидуальных стригальных машин, инкубаторов, электроизгородей и др. видов техники.
На федеральном уровне необходимо разработать специальную программу создания и
производства техники для ЛПХ, систему машин и технологий для механизации и автоматизации процессов при производстве продукции животноводства, растениеводства,
овощеводства, садоводства в ЛПХ. Реализация этих мероприятий позволит осуществлять производство продукции с минимальными затратами труда и сделать его социально привлекательным и менее напряженным. Следует осуществлять экономическую
поддержку малых форм хозяйствования, в
первую очередь, в производстве молока, говядины, выращивании овец и коз. Для этого
необходимо предусмотреть дополнительное
федеральное и региональное бюджетное финансирование мероприятий, обеспечивающих расширение объемов производства. Необходимо организовывать на местах заготовку у них сельхозпродукции, создавать сельскохозяйственные рынки, на которых можно
без существенных затрат и ограничений реализовать сельхозпродукцию, произведенную
своим трудом. На таких рынках, в т.ч. рынках выходного дня, реализовывать продукцию, произведенную преимущественно в

ЛПХ и собственником хозяйства. Зачастую
на таких рынках торговлю осуществляют
преимущественно посредники, которые реализуют не только скупленную по дешевке у
населения продукцию, но и полученную с
оптовых баз, в т.ч. и импортную [3,4].
Особую актуальность приобретает развитие на федеральном и региональных уровнях
системы финансово-кредитной поддержки
этого сектора экономики, позволяющий
улучшать доступ владельцев малых форм хозяйствования к рынкам земельных участков,
материально-технических, природных, социальных и финансовых ресурсов [5].
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THE MAIN PROBLEMS AND DIRECTIONS OF LIVESTOCK SMALL FARMS’ MECHANIZATION
A.N. Rasskazov, candidate of economic sciences
I.Y. Morozov, candidate of economic sciences
IMJ – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The role of small forms of management in Russian livestock is shown. It is indicated that due to the agricultural organizations’ collapse due to economic reforms’ process in 1990-2000, the share of small farms in food
production was increased. In recent years, the share of small farms in the milk production is 46%, livestock and
poultry meat – 26%. At the same time, in private small farms that do not receive federal support and with extremely
outdated productivity technologies based on manual labor’s productivity is declined. It is noted that only on the basis of modern equipment and tools in small forms using it is possible to attract a new generation of villagers for food
productivity working. It is necessary to accelerate the creation and organization of reliable equipment for mass
production – milking machines, milk cooler-cleaners, wind turbines, individual shearing machines, incubators, electric fences and other types, using of which will increase not only productivity but also reduce production’s costs,
make the work socially attractive and lesser stressful.
Keywords: small forms of management, personal subsidiary farms, livestock, economic indicators, subsidies, agricultural products, machinery, productivity technology.
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ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ ПО ЗАГОТОВКЕ, СБЫТУ И ПЕРЕРАБОТКЕ
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
А.П. Королькова, кандидат экономических наук
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: 52_kap@mail.ru
Аннотация. Успешное развитие малых форм хозяйствования в АПК, на долю которых в 2017 г. приходилось 48% валовой сельскохозяйственной продукции, зависит от развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, на грантовую поддержку которой было выделено более 2 млрд руб. средств из
федерального и регионального бюджетов. Актуальность темы обусловлена необходимостью информационного и методического обеспечения членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов
(СПоК) по заготовке, сбыту и переработке продукции животноводства, вопросам господдержки, а также
освещения лучших практик содействия кооперации и организации деятельности в данной сфере. Рассмотрены региональный опыт развития СПоК, занимающихся заготовкой, сбытом и переработкой продукции животноводства, нормативно-правовое регулирование деятельности и механизм реализации мероприятий по их господдержке. Проанализирован опыт управления развитием кооперации и государственной
поддержки СПоК. Приведены результаты деятельности СПоК в Республике Саха (Якутия), Тюменской области, Алтайском крае, их роль в развитии малых форм хозяйствования на селе, повышении эффективности и
доходности сельскохозяйственного производства, создании новых рабочих мест в сельской местности.
Ключевые слова: сельскохозяйственные потребительские кооперативы, СПоК, заготовка, сбыт и переработка животноводческой продукции, государственная поддержка, нормативно-правовое регулирование.

В послании к Федеральному Собранию
1 декабря 2016 г. Президент России В.В. Путин указал: «Чтобы у наших фермеров появились новые возможности для выхода на
рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации». Президент также отметил успешный опыт развития сельскохозяйственной кооперации, накопленный в Липецкой и Тюменской областях, и предложил разработать механизм тиражирования лучших региональных практик.
В 2017 г. малыми формами хозяйствования (МФХ) было произведено 48% валовой
сельскохозяйственной продукции. В отдельных регионах МФХ производят около 90%
продукции сельского хозяйства [1]. Эффективность МФХ зависит от развития кооперации на селе. Активная господдержка развития сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (СПоК) стала осуществляться
с реализацией приоритетного национального
проекта «Развитие АПК». С 2015 г. СПоК наряду с К(Ф)Х стали получать грантовую под96

держку. В 2015-2016 гг. на грантовую господдержку СПоК было направлено из федерального бюджета 1,3 млрд руб., в 2017 г. –
1,6 млрд руб. из федерального и около 400
млн руб. из региональных бюджетов субъектов РФ. В 2017 г. среди кооперативов-грантополучателей преобладали сельхозкооперативы по переработке: мяса – 35%, молока –
38%. Средний размер гранта составил 9,7
млн руб. Основным направлением расходования грантов стало приобретение оборудования для переработки сельхозпродукции
(более 90% кооперативов), модернизация
производственных объектов [1]. Успешно
потребительская кооперация по заготовке,
сбыту и переработке продукции животноводства развивается в Республике Саха (Якутия), где создана многоуровневая система
кооперации и разработан нормативно-правовой механизм ее господдержки (таблица). В
его основе лежат рекомендуемые минимальные цены закупки произведенной сельскохозяйственной и промысловой продукции [2,3].
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Таблица. Основные нормы статьи 11* «Система
заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной и промысловой продукции»
Уполномоченный орган
Устанавливает
Правительство
Перечень видов продукРеспублики Саха (Яку- ции, по которым устанавтия)
ливается размер рекомендуемой минимальной заготовительной цены
Минсельхоз Республики Размер рекомендуемой
(по сельхозпродукции), минимальной заготовиГосударственный коми- тельной цены. Методику
тет Республики Саха
формирования рекоменду(Якутия) по делам Арк- емой минимальной загототики (по промысловой
вительной цены. Порядок
продукции)
определения заготовительных организаций
Муниципальные районы Перечень заготовительных
(городские округа)
организаций (по видам
продукции, установленным МСХиПП РС(Я) в
Порядке определения заготовительных организаций)
*Закон Республики Саха (Якутия) от 26.04.16г. 1619-З
№791 «О развитии с. х. в Республике Саха (Якутия)»

В соответствии с принятыми нормативноправовыми документами были установлены
минимальные цены на заготавливаемую продукцию. Их размер в 2017 г. составлял: молоко сырое коровье – 45 руб/л, говядина –
400 руб/кг, конина – 315 руб/кг, жеребятина
– 370 руб/кг. Это способствовало развитию
кооперации в сфере сбыта и заготовки про-

Государственный и
муниципальный
заказ

Банк

дукции. В результате в 2017 г. из 97,6 тыс.
ЛПХ в кооперативы входили 46,5 тыс.
(47,9%), 537 К(Ф)Х и ИП, 1347 организаций.
В 17 улусах республики создано 34 сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооператива, обслуживающих 14796 субъектов МФХ.
Республиканские кооперативы выполняют функции по заготовке, переработке и
сбыту сельхозпродукции. Районные кооперативы первого уровня (12 СПоК) обслуживают 3849 субъектов МФХ. Они реализуют
задачу по созданию бренда местного производства. Система закупа и сбыта продукции
через многоуровневую кооперацию дана на
рисунке. В Тюменской области, где в 2017 г.
действовало 153 СПоК, объединивших 26
тыс. членов-пайщиков, в т. ч. 25,8 тыс. ЛПХ,
действует региональная поддержка: субсидии
на молоко, мясо, корма. Так, субсидии на
возмещение части затрат по заготовке: молока у МФХ в АПК – 3500 руб/т зачетного веса
за весь объем молока; мяса от хозяйств населения – 30000 руб/т мяса всех видов в убойном весе за весь заготовленный объем, а
также субсидии на возмещение части затрат
СПоК на заготовку сена для хозяйств населения – 65 руб/ц за весь объем сена, заготовленного по полному циклу работ и реализованного хозяйствам населения.

Потребитель
Торговые сети в улусах и городах,
в других регионах

Торговые точки РСХПССК
«Сахаагропродукт»

РСХПССК «Сахаагропродукт»
кооператив II уровня

Банк

Торговая сеть,
торговые точки
на местах

Районные заготовители кооперативы I уровня (11 районов)
Сельхозтоваропроизводители

СХПК «Сахакредит»
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II уровня

(ЛПХ (2030), КФХ (605), ИП (59), СХПК (85),
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Денежные средства за продукцию
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Кредитные средства
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Кооперативные выплаты за счет прибыли
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Продукция членов кооператива

Сырье
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Рис. Система сбыта сельскохозяйственной продукции через потребительские кооперативы
в Республике Саха (Якутия)
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В поддержке кооперации участвуют администрации всех уровней управления. Примером может служить деятельность СПоК
«Усадьба» Упоровского района, который работает с 2004 г. В кооператив входят 52%
ЛПХ, специализирующихся на мясном и молочном скотоводстве. Кооперативом с участием районной администрации приобретен
комплекс машин и организована заготовка
кормов для ЛПХ. В 2017 г. было заготовлено
2 тыс. т сена в рулонах. Стоимость 1 ц сена
без доставки для членов кооператива составила 100 руб. Кооператив организовал 10
пунктов искусственного осеменения коров.
Молоко закупается по 20,21 руб/л. Ведение
ЛПХ в регионе стало привлекательным, особенно для молодых семей. С 2009 г. осуществляется заготовка мяса. Приобретено оборудование. Заемные средства СПоК «Усадьба» получает у кредитного кооператива [3].
Алтайский край, в котором накоплен
опыт поддержки кооперации и апробированы новые механизмы взаимодействия при
реализации проектов в СПоК, наравне с четырьмя регионами – Липецкой областью,
республиками Татарстан и Саха (Якутия),
Пермским краем – определен пилотной территорией по реализации мероприятий развития кооперации в 2017 г. во взаимодействии
с Федеральной корпорацией по развитию
малого и среднего предпринимательства
(Корпорация МСП).
В соответствии с поручением Президента
России Корпорации МСП совместно с Минсельхозом России и органами власти субъектов РФ в 2017 г. необходимо было разработать дополнительные меры, направленные на
стимулирование развития сельхозкооперации в регионах, и принять «дорожные карты» по их реализации. Совместно с Корпорацией МСП в крае формируется комплексная система развития сельхозкооперации на
основе лучших региональных практик, направленная на повышение эффективности и
доходности сельхозпроизводства в сельской
местности, в т.ч. МФХ, увеличение количества действующих сельхозкооперативов; создание новых рабочих мест в сельской местности [3]. В Алтайском крае также сформи98

рована рабочая группа по выработке политики развития сельхозкооперации, разрабатывается соответствующая «дорожная карта».
На основе обобщения опыта развития кооперации в регионе, в частности, пилотных проектов, которые были реализованы в Тальменском и Топчихинском районах, были разработаны методические рекомендации. Одним
из первых, получивших господдержку, является снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный
потребительский
кооператив
(СССПК) «Колос», основанный в 2008 г. В
составе кооператива 149 членов, из них 2
члена – юридические лица (сельскохозяйственное и молокоперерабатывающее предприятие). Основным направлением деятельности СССПК «Колос» является сбор молока
от участников кооператива, а также его
дальнейшая транспортировка и реализация
либо переработка с целью производства различных видов сыров на производственных
мощностях одного из членов кооператива.
Начиная с 2009 г., кооперативу «Колос» оказывалась государственная поддержка. В 2015
г. поддержку кооператив получал по следующим направлениям: субсидирование процентной ставки по кредитам – федеральное
финансирование (100% ставки рефинансирования), 1/3 от ставки рефинансирования –
краевое финансирование; предоставление
гранта на развитие материально-технической
базы. Дальнейшее развитие члены кооператива связывают с увеличением объема оказываемых услуг за счет привлечения в кооператив из неохваченных сел и деревень
новых членов и увеличения поголовья скота.
Практический интерес представляет также опыт Целинного и Локтевского районов
края, где на средства гранта запустили современный мини-завод по убою КРС и переработке говядины в сельхозкооперативе
«Дружба». Грант получен в 2016 г. Объем
инвестиций в проект составил 68 млн руб.,
из которых 36 млн руб. – грант. В финансирование проекта также вложены средства
одного ЛПХ и девяти сельхозорганизаций
Целинного и Локтевского районов, входящих в кооператив. Технология убоя и переработки мяса здесь соответствует мировым
Вестник ВНИИМЖ №2(30)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
стандартам. Создано 15 рабочих мест, планируется трудоустройство еще 5-6 человек.
В 2009 г. в Алтайском крае запущена программа по поддержке развития мясного скотоводства, позволившая региону занять третье место в стране по объемам производства
высококачественной говядины [4]. На ее реализацию было направлено 900 млн руб. За
этот период объемы производства высококачественной говядины выросли с 1,2 тыс. т до
15 тыс. т. В настоящее время продукцию
(мраморное мясо), получаемую на новом заводе, поставляют в рестораны городов Бийска, Белокурихи, Барнаула и Владивостока.
В Барнауле на рынке «Фермерский дворик»
кооператив открыл торговую точку. На заводе СПоК «Дружба» смонтированы не только
убойный пункт, камеры охлаждения, хранения, цех разделки и фасовки, но и линии по
переработке отходов от убоя – производство
экструдированных кормов. В 2017 г. количество работающих сельхозкооперативов в регионе увеличится на 7 СПоК, которые
предоставят населению рабочие места, обеспечат прирост продукции не менее 10%.
Региональное министерство сельского хозяйства во взаимодействии с местными органами управления ведет работу по детализации мероприятий, которые войдут в «дорожную карту», в т.ч. создание и развитие системы консультационных центров и центров
развития кооперации, а также разрабатывают
меры, направленные на обучение, подготовку и переподготовку кадров. Утвержденный

план мероприятий будет представлен на согласование в Корпорацию МСП, а затем
транслирован в муниципальные районы края
с целью организации и развития СПоК региона как механизма по организации нового
способа взаимодействия сельских жителей с
представителями бизнеса. Таким образом,
успешное развитие кооперации в значительной степени зависит от взаимодействия органов управления на всех уровнях: муниципальном, районном и региональном. Лучшие
практики и региональный опыт развития кооперации показывает, что объединение материально-технических ресурсов, господдержка СПоК и взаимодействие с Корпорацией МСП способствуют внедрению современных технологий и форм организации
производства, увеличению занятости и доходов сельского населения.
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THE STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL CONSUME COOPERATIVES ON THE LIVESTOCK PRODUCTS’
PROCUREMENT, MARKETING AND PROCESSING’S EXPERIENCE
A.P. Korol’kova, candidate of economic sciences
FGBNY "Rosinformagrotekh»
Abstract. The successful development of agriculture small forms of managing , the share of which in 2017 accounted for 48% of total agricultural productivity, depends on the agricultural consume cooperatives’ development, on
the grant support of which it was allocated over 2 billion rubles from federal and regional budgets. This theme’s
relevance is due to the need for information and methodological support of agricultural consume cooperative members’ (SPoK) for the animal products procurement, marketing and processing’s state support issues, as well as the
best practices of this area activities on cooperation and organization’s promote lighting. Regional experience of
SPoK development engaged in animal products’ procurement, marketing and processing, activities’ regulatory and
legal regulation and measures implementation’s mechanism of their state support were considered. The experience
of the cooperation managing development and SPoK state support was analyzed. The SPoK activities results in the
Republic of Sakha (Yakutia), Tyumen region, Altai region, their role in the small farms in rural areas developing, the
efficiency and profitability on agricultural production improving, new jobs in rural areas creating are presented.
Keywords: agricultural consume cooperatives, SPoK, harvesting, marketing and processing of livestock products,
state support, regulatory-and-legal regulation.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ИНДЕЙКИ
В.М. Зимняков, доктор экономических наук
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет»
Е-mail: zimnyakov@bk.ru
Аннотация. Отмечены преимущества выбора мяса индейки по сравнению с другими видами мяса птиц.
Коэффициент между живым и убойным весом индейки составляет 81%, у бройлеров этот показатель
равен 72%. Индейка превосходит птиц других видов по живой массе, выходу съедобных частей тушек
(свыше 70%) и массе мышечной ткани (более 60%). По своим биологическим и хозяйственным признакам
оно является одним из наиболее перспективных видов. По мнению многих экспертов, для российского потребителя мясо этой птицы не является традиционным, однако его потребление растет. На основе
анализа исследований отрасли индейководства представлена динамика поголовья индеек в сельхозорганизациях в 2006-2016 гг. Определены крупнейшие производители мяса индейки в стране. Отмечено, что
производство мяса индейки (в убойном весе) на птицеводческих предприятиях России с 2006 по 2016 гг.
выросло в 2,9 раза – с 78,1 тыс. до 227,2 тыс. т. Установлено, что уровень потребления индейки в дальнейшем также будет зависеть от состояния смежных и основных конкурирующих секторов мясного
рынка. Индейка вряд ли будет конкурировать с курицей, поскольку воспринимается как высокотехнологичное и качественное сырье для мясоперерабатывающей промышленности. А вот восполнить потери
в производстве говядины, которые неизбежно будут расти из-за многолетнего тренда сокращения поголовья КРС в России, вполне реально. Выявлено, что российский рынок индейки имеет реальные возможности для ускоренного импортозамещения на отечественном рынке мяса в целом, создания экспортного
потенциала отрасли, решения задач здорового питания населения, обеспечения высокой рентабельности
бизнеса, успешного возврата инвестиций, решения проблемы продовольственной безопасности страны.
Составлен прогноз объемов производства мяса индейки на ближайшие годы.
Ключевые слова: мясо, индейка, количество, динамика, производство, потребление, реализация, рынок,
структура, объемы, экспорт.

Введение. Российский потребитель начал активно употреблять вместо традиционных говядины и свинины мясо такой птицы,
как индейка, гусь, утка, производство которых сегодня растет высокими темпами. Российская отрасль разведения индейки продолжает стремительно развиваться, инвестиции в производство этого вида птицы привлекают крупный агробизнес. Среди причин
резкого роста спроса на мясо индейки – активная стратегия производителей с установлением разумной цены для потребителя в совокупности с повышением популярности
индейки в виду ее полезных свойств и очевидных преимуществ по сравнению с другими видами мяса (диетическое, нежирное, содержит полезные вещества и микроэлементы, уровень холестерина значительно ниже,
чем у других видов мяса). Мясо индейки –
это низкокалорийный, диетический продукт
питания, с оптимальным соотношением белков и жиров, с высоким содержанием фос100

фора, аминокислот и витаминов группы В,
протеина (по сравнению с мясом говядины,
свинины и бройлеров) [4,7,10].
Это диетическое мясо отличается высокими вкусовыми характеристиками, благодаря чему входит в меню жителей большинства стран мира. По своим биологическим и
хозяйственным признакам это один из наиболее перспективных видов мясной птицы.
По сравнению с выращиванием бройлеров
производство мяса индейки требует меньших энергетических затрат, производственная стоимость 1 кг мяса относительно низкая. Средняя ежедневная прибавка в весе у
индейки составляет около 90 г, у индюка –
145 г. Средний вес взрослого индюка составляет от 9 до 18 кг, тогда как масса индейки
обычно составляет от 7 до 9 кг. Коэффициент между живым и убойным весом индейки
составляет 81%, у бройлеров эти показатели
равны 72%, у крупного рогатого скота –
60%. Индейка превосходит птиц других виВестник ВНИИМЖ №2(30)-2018
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дов по живой массе, выходу съедобных частей тушек (свыше 70%) и массе мышечной
ткани (более 60%). Возможность глубокой
переработки мяса увеличивает прибыльность
продукта. К примеру, если выход грудинки у
бройлера превышает 20%, то показатели индюшиной грудинки превышают 28% [6, 10,
11].
Цель работы состоит в изучении современного состояния производства и составлении прогноза объемов производства мяса
индейки на ближайшие годы. Объектом исследования являются предприятия по производству и переработке мяса индейки. Инструментарно-методический аппарат исследования определяется совокупностью использованных методов общенаучных и экономических исследований. В процессе обработки исходной информации и других привлеченных аналитических материалов применялись анализ и синтез, логический, корреляционный и статистический анализ.
Результаты исследования и анализ.
Российский рынок мясной продукции обладает высокой емкостью и характеризуется
стабильным спросом. Но по мере насыщения
рынка наиболее потребляемыми в нашей
стране видами мяса (курица, свинина, говядина), строительство крупных индейководческих предприятий вызывает все больший
интерес у потенциальных инвесторов. Кон-

куренция на рынке мяса индейки пока невысока. Однако количество заявленных инвестиционных проектов в отрасли индейководства позволяет говорить, что в долгосрочной
перспективе российский рынок мяса ожидает
достаточно серьезная межотраслевая конкуренция. Основная причина привлекательности индейководства – высокий уровень рентабельности производства и более низкая себестоимость по сравнению с другими видами
животноводства. Например, срок откорма
свиней в среднем составляет 170 дней, КРС –
540 дней, а индеек – всего 120 дней. При
этом затраты на корма намного ниже, а выход мяса выше [8, 9, 14].
По сравнению с мясом бройлеров, свининой и говядиной мясо индейки выигрывает
по содержанию протеина, а также обладает
высокими питательными качествами при
низком уровне содержания жиров. Мясо индейки — деликатесный продукт с низким содержанием холестерина, пользующийся
спросом у населения и рекомендованный для
детского питания. В 100 г этого мяса содержится много белка (22,98 г) и мало жира
(8,12 г). Среди мясных видов сельскохозяйственной птицы индейка занимает особое
место, по своим биологическим и хозяйственным признакам это один из наиболее
перспективных видов мяса птицы (рис. 1).

Возможность глубокой переработки мяса увеличивает прибыльность
продукта. К примеру, если выход
грудинки у бройлера превышает
20%, то показатели индюшиной
грудинки превышают 28%

Реализация индюшиного мяса
предоставляет для производителя
уникальные возможности, поскольку его можно реализовать в
виде тушки, в разделанном виде
(ножки, филе, грудинка)

По сравнению с выращиванием
бройлеров производство мяса индейки требует меньших энергетических затрат и относительно низкой производственной стоимости
за 1 кг мяса

Средняя ежедневная прибавка в
весе у индейки составляет около 90
г, у индюка – 145 г

По сравнению с другой птицей индейка обладает высокой устойчивостью к заболеваниям, что гарантирует менее обременительное и
более доступное ветеринарное обслуживание

Коэффициент между живым и
убойным весом индейки составляет 81%, у бройлеров эти показатели равны 72%, у крупного рогатого скота – 60%

Суммарные данные и преимущества выбора мяса индейки

Рис. 1. Суммарные данные и преимущества выбора мяса индейки
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Отечественная индейководческая отрасль
продолжает стремительно развиваться, инвестиции в производство мяса индейки привлекают крупный агробизнес. Стремительный рост производства индюшатины и удорожание говядины обеспечили увеличение
спроса на мясо индейки. Если мясо кур в
2016 г. подорожало в среднем на 20%, то цена на индейку практически не изменилась.
На сегодня она составляет в среднем 240
рублей за килограмм тушки. Индейка в супермаркетах занимает до 25% полки мяса
птицы. При этом 54% ассортимента составляет упакованная брендированная продукция, 28% – неупакованная продукция для
розницы, 16% – продукция для промышленной переработки и 2% – готовая термически
обработанная продукция.
Тенденция увеличения поголовья индеек
в России продолжает сохраняться, поголовье
индеек в 2016 г. по сравнению с 2006 г. увеличилось в 14,8 раза (рис. 2).

С первого января 2016 г. был запрещен ввоз
из Турции в Россию мяса птицы, а также индейки. По итогам 2016 г. импортная индейка
поставлялась только из стран Латинской
Америки: Бразилии и Чили [11]. Основную
долю рынка индейки в России занимают отечественные производители (табл. 1). По итогам 2016 г. крупнейшим производителем индейки в России стала ГК Дамате, которая в
2016 году увеличила производство индейки с
34 700 т до 60 800 т. Лидер рынка индейки
прошлых лет ООО «Евродон» произвел в
2016 г. 59 900 т. На две лидирующие компании приходилось более 50% российского
производства индейки. Суммарные мощности российских производителей индейки по
состоянию на начало 2016 г. позволили осуществить выпуск продукции в объеме более
200 тыс. т в год. При этом более 75% мощностей приходилось на 4 крупных компании
– «Евродон», «Дамате», «Краснобор» и
«Башкирский птицекомплекс им. Гафури».
Поголовье индейки с каждым годом увеличивается, и соответтыс. голов
%
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года. Это привело к тоРис. 2. Динамика поголовья индеек в сельхозму, что в 2012-2014 гг. объем внутреннего
организациях в 2006-2016 гг., тыс. голов
рынка мяса индейки в России составил уже
примерно 100-105 тыс. т., то есть всего за неВ 2016 г. российский рынок индейки де- сколько лет произошло более чем трехкратмонстрировал резкий рост с 149870 т до ное увеличение производства индейки. Па227200 т. Рост рынка индейки в относитель- раллельно с ростом производства расширяном выражении составил 47%. На россий- ется и ассортимент продукции. В супермарском рынке индейки в 2010-2016 гг. наблю- кетах эта диетическая птица часто занимает
дается устойчивая динамика сокращения до- целую полку или отдел. Объемы произвели импортной продукции: в 2010 г. доля им- денного мяса индейки в РФ в период с 2006
порта составляла 32,5%, в 2016 – лишь 1,8%. по 2016 гг. значительно увеличились (рис. 3).
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Таблица 1. Производители мяса индейки в России
в 2016 году*
Объем производПроизводитель
Бренд
ства (тыс. т в у.в.)
ГК Дамате
Индилайт
60,8
ГК Евродон
Индолина
59,9
Башкирский птицеводческий комплекс Индюшкин
23,5
им. М. Гафури
Краснобор
Краснобор
22
Морозовская птиИнди
6,4
цефабрика
Агро-Плюс
Агро-Плюс
4,4
Птицефабрика ЗаВинитуки
4,3
донская
Егорьевская птицеИндис
3,9
фабрика
Аскор
Индючонок
3,9
ВосточнаяВосточная-Агро
3,2
Агро
Др. производители
26,8
Всего:
227,2
* по данным AgrifoodStrategies

ся на втором месте с объемом производства
61 тыс. т. А вот на третье место в 2017 г.
вышла компания ООО «Тамбовская индейка». Проект реализовала Группа «Черкизово» совместно с испанской компанией Grupo
Fuertes. По данным за 2017 год, компания
уже заняла около 16,3% в общем объеме
производства мяса индейки в России. В последующие годы выпуск мяса индейки в
России будет расти на 14,7-29,3% в год. В
2021 г. по прогнозам аналитиков он достигнет 529 тыс. т в убойном весе, что превысит
значение 2017 г. на 191,4%. Таких результатов нельзя добиться без ввода в действие современных высокотехнологичных комплексов. В силу хороших перспектив развития
рынка промышленное производство мяса
индейки имеет более высокие возможности и
короткие сроки возврата инвестиций по
сравнению с производством говядины и свинины.

С 2012 по 2016 гг. производство мяса инТаблица 2. Крупнейшие производители мяса
дейки (в убойном весе) на птицеводческих
индейки в России в 2017 году*
предприятиях России выросло в 2,9 раза – с
Объем производПроизводитель
Бренд
78,1 тыс. до 227,2 тыс. т. За десять лет – с
ства (тыс. т в у. в.)
2006 по 2016 гг. – среднегодовой прирост ГК Дамате
Индилайт
81,0
объемов производства составил 25%. Это ре- ГК Евродон
Индолина
61,0
кордный показатель в истории российского ООО «Тамбовская
Пава-пава
45,0
животноводства и один из самых высоких в индейка»
ООО «Краснобор»
Краснобор
30,4
мире.
ООО «Морозовская
Производство мяса индейки в сельхоз- птицефабрика»
Инди
8,0
предприятиях в 2017 г., по данным Роспти- Др. производители
50,9
цесоюза, составило 276,3 тыс. т в живом ве- Всего:
276,3
се. На первом месте – «Пензамолинвест» * по данным Росптицесоюза
(входит в «Дамате»), за
тонн
год компания нарасти- 250000
227200 180
160
ла объемы с 76 тыс. т
158,5%
151,6%
до 81 тыс. т (таблица 200000 140,7%
132,8% 126,5%
140
137,2%
2). По оценке отрасле117,6%
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113,8%
вого союза, на нового 150000
110,5%
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109198
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78088
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гриппа птиц, находитРис. 3. Производство мяса индейки в России, т
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Для строительства крупных комплексов
по производству индейки необходимы крупные капиталовложения, привлечение инвестиций. Чтобы средства быстро окупились,
при размещении индейководческих предприятий следует учитывать ряд критериев:
− наличие спроса на индейководческую
продукцию;
− обеспеченность трудовыми и кормовыми ресурсами;
− географическое расположение объекта.
Основными преимуществами комплексов
являются использование лучших мировых
достижений, кластерный подход к организации производства, технологии замкнутого
цикла, что позволяет поэтапно наращивать
мощности и развивать проекты не только
«вширь», но и «вглубь», решая, в том числе,
такие стратегически важные для отрасли вопросы,
как
создание
селекционногенетических центров, повышение наукоемкости отрасли. Например, компанией ООО
«Евродон» создана первая в стране кафедра
по обучению специалистов в индейководстве.
Сейчас в России заявлены десятки новых
проектов по производству индейки, практически все действующие предприятия планируют расширение. Если в 2016 г. в России
было произведено 227,2 тыс. т мяса индейки,
то теперь ООО ―Тамбовская индейка‖ добавила еще 50 тыс. т, а при необходимости
может увеличить мощности в два раза — до
100 тыс. т в год. Сейчас на фермах ООО
«Тамбовская индейка» содержится более 1
млн голов птицы, в производственный комплекс полного цикла входит инкубатор на
5,6 млн яиц годовой закладки, четыре площадки доращивания, девять площадок откорма, комбикормовый завод мощностью
180 тыс. т в год, элеватор мощностью 90 тыс.
т, а также цех переработки и очистные сооружения. «Пава-Пава» – бренд, специально
созданный для продвижения на рынок продукции предприятия ООО «Тамбовская индейка» – совместного проекта Группы «Черкизово» и GrupoFuertes, одного из флагманов
агроиндустрии Испании. Уже сейчас у предприятия отличные производственные пока104

затели: сохранность стада превышает плановую, а по темпам прироста веса российская
индейка
опережает
испанскую
на
5%. Планируется увеличить производительность комплекса ООО «Тамбовская индейка» за счет строительства трех площадок
мощностью 20 тыс. т в Липецкой области.
Количество заявленных инвестиционных
проектов в отрасли индейководства позволяет говорить, что в перспективе российский
рынок ожидает серьезная межотраслевая
конкуренция, поэтому производители заинтересованы в развитии экспорта.
В среднесрочной перспективе на рынке
индейки в России ожидается замедление динамики, основная причина – высокие темпы
роста в прошлые годы. Крупнейшие производители стремятся увеличить экспортные
поставки, перспективными рынками сбыта
являются ОАЭ, Турция, страны Азии и ЮгоВосточной Азии.
Российский рынок индейки имеет реальные возможности для ускоренного импортозамещения на отечественном рынке мяса в
целом, создания экспортного потенциала отрасли, решения задач здорового питания
населения, обеспечения высокой рентабельности бизнеса, успешного возврата инвестиций, решения проблемы продовольственной
безопасности [5,12,13]. Потенциал емкости
российского рынка индейки к 2020 г. составит около 550-600 тыс. т, что наряду с потенциалом экспорта в 100-150 тыс. т даст
возможность российским производителям
увеличить объем выпуска продукции из индейки до 650-750 тыс. т в год. В силу хороших перспектив развития рынка промышленное производство мяса индейки имеет
более высокие возможности и короткие сроки возврата инвестиций по сравнению с производством говядины и свинины. А самое
главное, успех реализации проектов по увеличению производства индейки требует государственной поддержки отрасли, особенно
уже действующих крупных производителей,
имеющих возможность масштабировать
производственные мощности.
По расчетам AgrifoodStrategies, к 2020
году 25-30% отечественного мяса индейки
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будет продаваться в термически обработанном виде (ветчины, варено-копченая грудка,
колбасы, сосиски и т. п.), 10-15% – в виде
охлажденных и замороженных полуфабрикатов, еще 10-15% – через фуд-сервис.
Уровень потребления индейки в дальнейшем также будет зависеть от состояния
смежных и основных конкурирующих секторов мясного рынка. Индейка вряд ли будет
конкурировать с курицей, поскольку воспринимается
как высокотехнологичное
и качественное сырье для мясоперерабатывающей промышленности. А вот восполнять
потери в производстве говядины, которые
неизбежно будут расти из-за многолетнего
тренда сокращения поголовья КРС в России,
вполне реально [3].
Импорт мяса индейки в последнее время
не оказывает на российский рынок серьезного влияния. В 2016 г. объем импорта мяса
индейки снизился на 40,7% и составил всего
3,4 тыс. т. Однако, если говорить об инкубационном яйце, то Россия, как и прежде, значительно зависит от импортного «материала». Большую долю поставок инкубационного яйца осуществляет нидерландская компания Hendrix Genetics, которая планирует в
ближайшее время построить в России комплекс по выпуску 6,5 млн инкубационных
яиц индейки и 60-70 тыс. голов индюшат в
год. После запуска площадка может обеспечить продукцией фабрику мощностью 50
тыс. т мяса индейки в год [11].
В 2012-2016 гг. объем экспорта мяса индейки из России был незначительным по
сравнению с объемами внутреннего производства, однако явно прослеживалась тенденция к росту показателя. В 2016 г. из
страны было вывезено 1,74 тыс. т продукции, что превысило объем 2012 г. в 23,3 раза
(в 2012 г. – 74,9 т). Несмотря на резкий рост
экспорта индейки в 2016 г., доля экспортной
продукции в структуре российского производства составила всего 0,8%. По итогам
2016 года на первом месте в структуре экспортных поставок находится Украина, объем
поставок российской индейки в данную
страну увеличился со 123 т в 2015 году до
745 т в 2016 году.
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Из-за быстрого насыщения российского
рынка экспорт мяса индейки российского
производства будет ежегодно расти. На
Украину свою продукцию поставляет «Евродон», крупный производитель мяса индейки
«Дамате» начал поставки в Сербию, Египет,
ОАЭ и получил право на экспорт в ЕС.
Группа «Черкизово» осваивает рынки Африки – поставки мяса птицы начались в Анголу, Египет и Танзанию. Компания «Ратимир»
из Приморья может экспортировать свою
продукцию в Японию. В перспективе на экспорт будет отправляться до 15% от общего
объема производства.
Выводы. Российский рынок индейки
имеет реальные возможности для ускоренного импортозамещения на отечественном
рынке мяса в целом, создания экспортного
потенциала отрасли, решения задач здорового питания населения, обеспечения высокой
рентабельности бизнеса, успешного возврата
инвестиций, решения проблемы продовольственной безопасности страны. В результате
проведенных исследований установлено:
1. Тенденция увеличения поголовья индеек в России продолжает сохраняться, поголовье индеек в 2016 г. по сравнению с 2006
г. увеличилось в 14,8 раза.
2. Производство мяса индейки (в убойном
весе) на птицеводческих предприятиях России с 2006 по 2016 гг. выросло в 2,9 раза – с
78,1 тыс. до 227,2 тыс. т.
3. Продолжается строительство крупных
комплексов по производству индейки, что
позволит увеличить выпуск мяса индейки в
России на 14,7-29,3% в год.
4. Из-за быстрого насыщения отечественного рынка экспорт мяса индейки российского производства в перспективе может достичь 15% от общего объема.
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TURKEY MEAT INDUSTRIAL PRODUCTIVITY
V.M. Zimnyakov, doctor of economical sciences
FGBNU VO «Penza state agrarian university»
Abstract. The turkey meat’s choice advantages in comparison with other types of poultry meat are noted. The ratio
between live and slaughter turkey weight is 81%, in broilers this figure is 72%. Turkey is superior to other poultry
species in live weight, carcasses edible parts’ yield (over 70%) and muscle mass (over 60%). It is one of the most
promising poultry species by its biological and economical characteristics. According to lots of experts, the meat of
this poultry is not traditional for the Russian consumer, but its consumption has been growing. Based on the turkeybreeding industry research analysis the turkey number of dynamics in agricultural farms in 2006-2016 is presented.
The largest producers of turkey meat in the country are determined. It is noted that the turkey meat productivity (in
slaughter weight) on Russian poultry farms from 2006 till 2016, increased in 2,9%, from 78,1 thousand till 227,2
thousand tons. It is established that the turkey consumption level in the future will also depends on the state of meat
market’s adjacent and main competing sectors. Turkey unlikely will compete with chicken, because it is perceived as
a high-technological and high-quality raw material for meat processing industry. But beef production losses to
compensate, that will inevitably grow due to the long-term trend the number of Russian cattle reducing, it is quite
possible. It is revealed that the Russian turkey market has real opportunities for import substitution in the domestic
meat market as a whole accelerating, industry export potential creating, population’s healthy nutrition problems
solution, business high profitability ensuring, investments’ successful returning, country food security problem solving. The turkey meat volume productivity prediction on coming years’ is done.
Keywords: meat, turkey, quantity, dynamics, productivity, consumption, sale, market, structure, volumes, export.
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Аннотация. Рассматриваются факторы и условия, влияющие на эффективность производства продукции животноводства, повышение уровня механизации и автоматизации производства, увеличение экспорта сельскохозяйственной техники, который будет осуществляться за счет повышения уровня господдержки, снижения уровня ставок на кредитные ресурсы, восстановления национального машиностроения, введения льготных цен на энергоресурсы, гарантированной оплаты труда. Техническая модернизация сельского хозяйства должна быть направлена на повышение эффективности использования ресурсов, снижение их удельных затрат, и тем самым – на повышение конкурентоспособности продукции. Цель
воспроизводства технической базы ферм и комплексов – обеспечение сельскохозяйственного производства техническими ресурсами, позволяющими достигнуть максимального экономического эффекта при
производстве животноводческой продукции в условиях конкуренции. В этой связи оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей техникой необходимо рассматривать с точки зрения модернизации
всего парка машин в животноводстве, а не как замену новой техникой устаревшей и подлежащей списанию. Сдерживающим фактором развития рынка сельскохозяйственной техники является система налогообложения, что повышает цены на сельскохозяйственную технику. Для стимулирования развития
рынка сельскохозяйственной техники необходимо предоставить льготы по налогам для производителей
техники, для дилерских служб и лизинговых компаний.
Ключевые слова: модернизация технической базы, инновация, технологические процессы, техническая
оснащенность, производительность труда, уровень рентабельности, экономическая эффективность.

Экономической основой интенсивного
развития сельскохозяйственного производства, в том числе и подотраслей животноводства, являются рост производительности
труда и ресурсосбережение, осуществляемые
на базе использования инновационной техники, перманентной модернизации и всех
факторов производства, новейших достижений научно-технического прогресса. Одним
из ключевых направлений модернизации
животноводства является обновление его
технической базы. В то же время уровень
материально-технической оснащенности товаропроизводителей в современных экономических условиях во многом зависит от их
финансового состояния, экономической эффективности хозяйственной деятельности,
других внешних факторов – доступности получения заемных средств, уровня государJournal of VNIIMZH №2(30)-2018

ственной поддержки, системы налогообложения, цен реализации продукции и цен на
потребляемые ресурсы – электроэнергию,
ГСМ, строительные материалы, комбикорма,
стабильности рынков сбыта и др.
Техническая база сельскохозяйственных
товаропроизводителей включает совокупность технических средств, орудий труда,
энергетических установок, зданий и сооружений, позволяющих создать условия производства сельскохозяйственной продукции с
наименьшими затратами живого и овеществленного труда. Повышение оснащенности
аграрных производителей современной сельскохозяйственной техникой и эффективность
ее использования имеют особую значимость.
В современной России модернизация сельского хозяйства определена приоритетным
национальным проектом «Развитие АПК» в
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2005 году в качестве важного направления
технической политики в аграрном секторе.
Его реализация способствовала частичному
преодолению негативных тенденций в функционировании отрасли и переходу от стадии
упадка к тенденции роста производства продовольствия и сельскохозяйственного сырья.
В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации одним из приоритетных направлений экономической и
производственной политики государства
обозначено «поэтапное снижение зависимости отечественного агропромышленного
комплекса от импорта технологий, машин,
оборудования и других ресурсов».
В Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 г. выделена
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», в которой одним из ожидаемых результатов определено усиление оснащения техническими средствами объектов животноводства ферм и комплексов, и прежде всего,
повышение их надежности и ремонтопригодности, возможности быстрого устранения
неисправностей в условиях хозяйств без
нарушения принятых технологических регламентов. Повышение эффективности производства продукции должно обеспечиваться за счет снижения удельной ресурсо- и
энергоемкости продукции на основе использования инновационных технологий и техники, применения многофункциональных
машин и агрегатов – раздатчиков-смесителей
кормов, погрузчиков-измельчителей кормов,
самоходных агрегатов, осуществляющих погрузку, доизмельчение, смешивание и раздачу кормов.
Инновационное развитие отрасли позволяет обеспечить и воспроизводство технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей, которое представляет собой
процесс замены морально и физически устаревшей техники новой. В современных условиях необходимо осуществлять расширенное
воспроизводство технической базы сельского хозяйства, при котором обеспечивается не
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только простое увеличение количества технических средств, но и качественное улучшение их состава (повышение производительности, уровня автоматизации, адаптивность к физиологическим особенностям различных видов животных, снижение энергоемкости, повышение надежности и долговечности и т.п.). Техническая модернизация
сельского хозяйства должна быть направлена
на повышение эффективности использования ресурсов, снижение их удельных затрат,
и тем самым – на повышение конкурентоспособности продукции.
Проблема воспроизводства технической
базы животноводства является особенно актуальной, так как в течение предыдущего десятилетия произошло обвальное сокращение
уровня оснащенности техники, физическое и
моральное старение парка машин, которое
осуществлялось с одновременным появлением на рынке техники принципиально новых
инновационных комплексов, демонстрируемых на отечественных и мировых выставкахярмарках. В этой связи важно детально изучить масштабы и тенденции обновления
парка животноводческой техники. Цель воспроизводства технической базы ферм и комплексов – обеспечение сельскохозяйственного производства техническими ресурсами,
позволяющими достигнуть максимального
экономического эффекта при производстве
животноводческой продукции в условиях
конкуренции. В этой связи оснащение сельскохозяйственных
товаропроизводителей
техникой необходимо рассматривать с точки
зрения модернизации всего парка машин в
животноводстве, а не как замену новой техникой устаревшей и подлежащей списанию
[1,2]. В соответствии со «Стратегией развития сельскохозяйственного машиностроения
до 2020 года» был сформирован прогноз совокупного спроса на сельскохозяйственную
технику. Прогнозный рост спроса на технику
с 2009 по 2020 годы должен составить 16%.
В соответствии с обозначенным ростом
спроса необходимо:
- увеличить объем производства сельскохозяйственной техники с 25,6 млрд руб. в
2009 году до 326,7 млрд руб. в 2020 году;
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- довести долю техники отечественного
производства в денежном выражении до
64%;
- довести экспорт сельскохозяйственной
техники с 7,1 млрд руб. в 2009 г. до 114,9
млрд руб. в 2020 году.
Техническое перевооружение включает
комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных
средств или их отдельных частей на основе
внедрения передовой техники и технологии,
механизации и автоматизации производства,
модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
В зависимости от типа и степени изношенности основных фондов выделяют несколько типов модернизации: полная, комплексная и частичная. При полной модернизации осуществляется замена оборудования
или машины целиком, комплексная включает в себя пункты полной модернизации за
исключением отдельных второстепенных узлов, при частичной – замена отдельных узлов по желанию заказчика.
Как известно, ремонт, модернизация и
реконструкция являются способами восстановления основных средств. Однако если
при осуществлении любого вида ремонта
(текущего, среднего, капитального) техникоэкономические показатели объекта не меняются, то при проведении работ по модернизации и реконструкции повышаются первоначальные показатели функционирования
объекта основных средств.
Расходы на ремонт объекта основных
средств не приводят к изменению его первоначальной стоимости, а расходы на модернизацию или реконструкцию объекта основных
средств отражаются в бухгалтерском (п. 27
ПБУ 6/01) и в налоговом учете [ст. 257 Налогового кодекса Российской Федерации (НК
РФ)] и относятся на увеличение первоначальной стоимости этого объекта, если в результате реконструкции или модернизации
произошло улучшение его технико-экономических показателей функционирования. Так
как порядок учета расходов на ремонт и на
модернизацию объекта основных средств
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различен, особое значение для отражения
операций в бухгалтерском и налоговом учете
имеет классификация произведенных расходов.
Для правильной классификации расходов
на модернизацию и реконструкцию организациям следует руководствоваться Сводом
правил «Правила обследования несущих
строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденным постановлением
Госстроя России от 21.08.2003 года № 153.
Техническое перевооружение включает
комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных
средств или их отдельных частей на основе
внедрения передовой техники и технологии,
механизации и автоматизации производства,
модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
Анализ информационных материалов показывает, что основными тенденциями совершенствования действующего оборудования являются повышение производительности труда, сохранение здоровья животных и
полная автоматизация процесса производства продукции животноводства. Рекомендуемые способы механизации должны обеспечить машинное выполнение следующих
процессов и операций при производстве молока и мяса.
Доение и первичная обработка молока.
Перспективными тенденциями в механизации и автоматизации доения и первичной
переработки молока являются:
- совершенствование режима функционирования доильных аппаратов с целью исключения вредного воздействия на здоровье
животных;
- стимулирование рефлекса молокоотдачи
и обеспечение полного выдаивания без ручного додаивания;
- разработка доильных аппаратов с автоматическим управлением процесса извлечения
молока (регулирование уровня вакуума, частоты и соотношения тактов пульсации в зависимости от интенсивности молокоотдачи и
других параметров) и автоматизации выполнения заключительных операций доения;
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- стабилизация вакуума в доильных установках, аппаратах и молочных магистралях.
Основными тенденциями развития оборудования для охлаждения молока являются
снижение затрат энергии на выполнение процесса и сохранение высокого качества охлаждаемого молока. Наибольшее снижение
энергоемкости процесса охлаждения молока
достигается при использовании оборудования
с непосредственным охлаждением. При этом
необходимо обеспечивать глубокое охлаждение молока до температуры 4-7ºС, что позволит смешивать молочные потоки от различных сроков доения без ухудшения качества
продукции, сокращать периодичность реализации и за счет этого снижать общие издержки производства.
Эффективность применения различных
технологий доения и доильных установок
зависит от ряда факторов, важнейшими из
которых являются размеры ферм, подобранность (выравненность) коров по скорости
молокоотдачи и их продуктивность, уровень
механизации и автоматизации выполнения
операций, цены реализации, квалификация
операторов и способ технического обслуживания. В зарубежной практике наибольшее
применение получили доильные залы со
станками «Елочка» и «Параллель».
Во всех доильных установках с молокопроводом предусматривается автоматизация
преддоильного массажа вымени для эффективной стимуляции молокоотдачи, постоянный контроль уровня вакуума под сосками,
частоты пульсации сосковой резины, определения массы получаемого молока. Исследования и анализ отечественного и мирового
опыта показывают, что совершенствование
технологии доения и конструкции доильных
установок должно быть направлено на создание комфортных условий для обслуживающего персонала, снижение времени на
вход и выход животных из залов за счет эффективной организации размещения животных в доильных станках и быстрого выхода
из них.
Важным направлением развития молочного скотоводства за рубежом является создание доильных роботов, что можно расце110

нить как новый этап развития высоких технологий в животноводстве.
Приготовление и раздача кормов. Снижение затрат на корма, доля которых в себестоимости молока составляет 50-55%, в себестоимости прироста животных – более
60%, является одним из главных резервов
повышения рентабельности продукции животноводства, укрепления экономики хозяйств в рыночных условиях. К числу основных путей, обеспечивающих решение поставленной задачи, относится совершенствование качества приготовления кормов на основе научно обоснованных норм кормления
скота при соблюдении оптимальной структуры рационов.
Одним из наиболее перспективных путей
интенсификации скотоводства является одновременная раздача всех видов кормов в
виде сбалансированной кормосмеси с заранее заданной питательной ценностью. Использование такого способа кормления позволяет повысить продуктивность крупного
рогатого скота за счет полной поедаемости
кормов, снизить их потери, включать в рационы альтернативные виды, которые, обладая
питательными свойствами и удовлетворительной усвояемостью, плохо поедаются в
натуральном виде, а также составлять и подбирать оптимальные рационы кормления.
Стратегией развития механизации и автоматизации животноводства на период до
2020 года предусматривается разработка и
освоение сельскохозяйственным машиностроением следующих машин для механизации выполнения процессов при кормлении
животных:
- многофункциональных фронтальных
погрузчиков, обеспечивающих отсечение
кормов от монолита и погрузку их в мобильные раздатчики-измельчители-смесители;
- самоходных агрегатов, осуществляющих погрузку, доизмельчение, смешивание и
раздачу кормов;
- измельчителей-раздатчиков рулонированного корма с приспособлением для выдачи концкормов;
- комплектов машин и оборудования для
содержания и обслуживания телят в возрасте
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до 3-4 месяцев, включающих технические
средства для приготовления, выпойки ЗЦМ и
выдачи концентратной подкормки и стебельчатых кормов;
- комплектов машин для механизации работ на откормочных фермах, использующих
отходы пищевой промышленности (барда,
жом, мезга и др.) с учетом новых технологических решений по заготовке и консервированию отходов пищевой промышленности с
отходами полеводства и белково-витаминноминеральными добавками.
Содержание животных. В практике
сельскохозяйственного строительства обычно применяют деревянные, асфальтовые и
бетонные полы. К отрицательным свойствам
этих полов относится их недолговечность,
большая влагопоглощающая способность. В
настоящее время широко внедряются новые
типы резиновых и полимерных покрытий
полов. Так, Нидерландская компания «Сowhouse International BV» выпускает специальное покрытие для боксов так называемый
«подножный мат» Pasture Mat, который
обеспечивает комфортные условия для отдыха коров. Немецкая фирма «Kraiburg» выпускает различные типы резиновых покрытий для сплошных и щелевых полов марки
«Kura». Использование таких матов сокращает травматические повреждения копыт
животных на 81%.
Важнейшей частью организационно-экономического механизма технической модернизации является рынок сельскохозяйственной техники, так как от уровня его функционирования зависит формирование главнейшей части основных производственных фондов сельского хозяйства – его технической
базы. Ключевые проблемы осуществления
технико-технологической
модернизации
сельского хозяйства России в условиях членства в ВТО и Евразийском экономическом
союзе обусловлены ее масштабами, природными и трудовыми ресурсами. Их влияние
сводится к следующим положениям:
1. Меры экономической поддержки развития национального сельскохозяйственного
машиностроения сельхозтоваропроизводителей являются недостаточными, ограниченJournal of VNIIMZH №2(30)-2018

ными и нестабильными, носят кратковременный, разрозненный характер, что открывает рыночные ниши для иностранных производителей.
2. Россия до последнего времени не пользуется в должной мере своим конкурентным
преимуществом – емкость рынка сельхозтехники – для развития собственного
сельскохозяйственного машиностроения.
3. Страны ВТО и ЕАЭС воспринимают
Россию как субъект экономических отношений с неограниченной емкостью рынка, в
том числе сельхозтехники, запасных частей
и сервисных услуг.
4. Затраты на НИОКР российских заводов, производящих сельхозтехнику, составляют не более 3% всех инвестиций в производство (за исключением Ростсельмаша –
7%), не позволяют быстро внедрить имеющиеся инновации в сельскохозяйственное
машиностроение.
5. Модернизация сельского хозяйства в
России происходит недостаточно быстрыми
темпами, причем ключевую роль в ней играют иностранные производители сельхозтехники.
6. Потребность в обеспечении продовольственной безопасности требует расширения
рынка отечественной техники, однако модельный ряд, покрытие рыночных ниш техники не позволяют в полной мере рассчитывать на российское машиностроение.
7. Белоруссия на рынке сельскохозяйственной техники занимает ключевые позиции, являясь ее поставщиком на внешние
рынки, держит свой рынок достаточно закрытым.
Существенным сдерживающим фактором
развития рынка сельскохозяйственной техники является существующая система налогообложения. Высокие ставки налогообложения приводят к значительному росту цен
на сельскохозяйственную технику. Это, в
свою очередь, снижает возможности хозяйств по ее приобретению. Для стимулирования развития рынка сельскохозяйственной
техники необходимо предоставить льготы по
налогам для производителей сельскохозяйственной техники, для дилерских служб и
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прочих посредников, реализующих сельскохозяйственную технику, а также предоставить льготы для лизинговых компаний, осуществляющих коммерческий лизинг сельскохозяйственной техники [2, 4]. В большинстве хозяйств России используется техника, оборудование и энергетические средства 3-4 поколений, тогда как в развитых европейских странах – 5-6 поколений, производительность которых на 20-40% выше.
Экологические параметры отечественных
сельскохозяйственных фондов, как правило,
не отвечают требованиям Евро-3 и Евро-4.
Из-за технических неисправностей и физического износа ежегодно не используется
треть оборудования для механизации и автоматизации технологических процессов в
животноводстве.
Создание материально-технической базы
животноводства на инновационной основе
имеет важное значение для повышения эффективности и конкурентоспособности производства. Рост масштабов производства,
расширение и усложнение производственных связей резко увеличивают потоки экономической информации, которая должна
обрабатываться и анализироваться в сжатые
сроки и использоваться для управления технологических процессов.
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METHODOLOGICAL REGULATIONS OF FARMINGS OBJECTS MODERNIZATION EVALUATION
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Abstract. The factors and conditions of livestock production efficiency affecting, level of mechanization and automation of industry, agricultural machinery export increasing, , which will be carried out by the level of state support
increasing, rates on resources’ credit level reducing, national engineering restoration, energy resources’ preferential
prices introduction, wages guarantying are considered. The agriculture’s technical modernization should be aimed
at resource efficiency use improving, their unit costs reducing, and thus –competitiveness of its product’s increasing.
The purpose of the farms and complexes’ technical base reproduction is agricultural production with technical resources that allow to achieve maximum economic effect in the livestock productivity in a competitive conditions to
provide. In this regard, agricultural producers with machinery equipping it should be considered in terms of modernization of the entire fleet of livestock farming machines, rather than as a replacement it that is outdated and subject to write-off for new equipment. The limiting factor in the agricultural machinery market development, which
increases the prices of agricultural machinery is the taxation’s system. To stimulate the market of agricultural machinery development, it is necessary to provide tax incentives for equipment manufacturers, dealers and leasing
companies.
Keywords: technical base modernization, innovation, technological processes, technical equipment, labor productivity, profitability level, economical efficiency.
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Аннотация. Одним из приоритетных направлений молочного скотоводства является производство высококачественного молока, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам и требованиям перерабатывающих предприятий. Низкое качество молока порождает огромные потери, компенсация которых требует привлечения дополнительных трудовых и материальных ресурсов, а также в значительной
степени влияет на эффективность ведения молочной отрасли. Основными показателями, характеризующими качество молока, являются содержание жира, белка, лактозы, мочевины и соматических клеток.
На содержание жира, белка, лактозы и мочевины в основном влияют кормление и генетика коров, а содержание соматических клеток является показателем здоровья вымени. Однако практически все характеристики качества молока являются результатом воздействия целого ряда факторов: технологии
содержания, породы животных, типа и способов кормления, доения, уборки навоза, периода года, природно-климатических и санитарно-гигиенических условий, квалификации работников в хозяйствах и многих
других. Большинство этих факторов имеют случайный характер влияния и приводят к существенным
отклонениям показателей качества от требуемых значений. Управление качеством производимого молока зависит от тщательного анализа его зависимости от всех перечисленных факторов риска. С этой
целью проведены исследования зависимости качественных показателей молока от различных технологических и технических характеристик производства с использованием методов математической статистики, включающих изучение функций распределения случайных величин, корреляционный и регрессионный анализ. Для исследований проведена обработка результатов анализов проб молока, полученных в
течение нескольких лет в лаборатории из 16 различных хозяйств с общим поголовьем более 15000 голов.
Ключевые слова: качество молока, технологии производства молока, соматические клетки, мочевина,
жир, лактоза, статистика распределения, случайные величины, корреляционный и регрессионный анализ.

Введение. Несмотря на важность молока
и молочных продуктов для сбалансированного питания, производство молока в России
продолжает отставать от потребления, а недостаток продукции покрывается за счет импорта. В последние десятилетия импорт продуктов питания в страну стал массовым, Россия стала зависеть от ввоза многих видов
продовольствия, относящихся к разряду жизненно необходимых, и занимает одно из последних мест в Европе по самообеспеченности ими населения страны. Снижение производства молока и продуктов его переработки
привело к сокращению потребления молочных продуктов, в то время как последние относятся к источникам полноценных белков,
содержащих в значительном количестве и
оптимальном соотношении все незаменимые
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аминокислоты. В состав молока входят свыше 200 различных компонентов, основными
из которых являются жир, белок, лактоза,
макроэлементы (кальций, фосфор, калий,
натрий, сера и хлор), микроэлементы (медь,
марганец, молибден, кобальт, цинк, магний,
железо и другие), а также различные витамины, ферменты и гормоны. Качество молока оценивают не только по содержанию белка, жира и лактозы, но и по содержанию в
нем мочевины, соматических клеток и бактериальной обсемененности.
Низкое качество молока порождает большие потери, компенсация которых требует
привлечения дополнительных трудовых и
материальных ресурсов, а также в значительной степени влияет на эффективность
ведения молочной отрасли. Производителям
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молока важно знать, какие факторы влияют
на качественные показатели молока, которые
отвечают современным требованиям.
Основными показателями, характеризующими качество молока, являются содержание жира, белка, лактозы, мочевины и соматических клеток. На содержание жира,
белка, лактозы и мочевины в основном влияют кормление и генетика коров, а содержание соматических клеток является показателем здоровья вымени. Однако практически
все характеристики качества молока являются результатом воздействия целого ряда факторов: технологий содержания, породы животных, типа и способов кормления, доения,
уборки навоза, периода года, природноклиматических и санитарно-гигиенических
условий, квалификации работников в хозяйствах и многих других. Большинство этих
факторов имеют случайный характер влияния на качество молока, но приводят к существенным отклонениям показателей качества
от требуемых значений. Управление качеством производимого молока требует тщательного анализа его зависимости от всех
возможных факторов риска.
Анализ процесса производства молока на
фермах позволяет определить критические
контрольные точки (ККТ) и степень риска,
влияющего на качество молока, на каждом
этапе его производства. Таблица возможных
факторов риска, возникающих на различных
этапах процесса производства молока, включает в себя такие операции, как уборка помещения, раздача кормов, чистка коров,
личная гигиена персонала, преддоильная
подготовка вымени, способ доения, хранение
и транспортировка молока, санитарная обработка оборудования и другие [1]. С целью
определения степени воздействия различных
факторов риска на качество молока проведены исследования зависимости его показателей от различных технологических и технических характеристик производства с использованием методов математической статистики, включающих изучение функций
распределения случайных величин.
Методика исследований. Для определения влияния ряда факторов риска, статисти114

ки распределения показателей качества молока, характера их отклонения от математического ожидания и какой-либо зависимости
от внешних факторов или между собой проведены предварительные исследования результатов анализа проб молока, полученных
из разных хозяйств в разные годы, с использованием методов математической статистики, включающих изучение функций распределения случайных величин, корреляционный и регрессионный анализ [2, 3, 4].
Для определения статистических характеристик показателей качества обрабатывались экспериментальные данные анализов
проб молока, исследованных в сертифицированной лаборатории ФГБНУ ВНИИМЖ с
помощью прибора CombiFoss™ FT+, объединяющего MilkoScan™ FT+ и Fossomatic™ FC. Подсчет количества соматических
клеток выполнялся прибором Fossomatic FC,
а содержание мочевины, жира, белка и жирных кислот определялось прибором MilkoScan FT+. Результаты анализов этих проб,
полученных от каждой коровы в 16 различных хозяйствах и группах животных с общим поголовьем коров более 15000 голов, в
течение нескольких лет обрабатывались и
систематизировались с применением методов математической статистики и разработанного компьютерного программного комплекса. Цель обработки – определение влияния различных характеристик ферм (технологии содержания, типа кормления, концентрации поголовья, способов доения и других) на основные показатели качества молока, а также оценка влияния времени года и
некоторых других факторов.
Результаты исследований. Результаты
исследования проб молока, полученные в лаборатории, представлены в табл. 1. В таблице приведены данные анализов по основным
критериям качества молока от каждой коровы (жир, белок, лактоза, мочевина, соматические клетки). Статистическая обработка
результатов позволяет оценить средний уровень состояния животных по различным показателям качества молока и определить влияние технологий на его качество и сбалансированность рационов кормления животных.
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Таблица 1. Результаты лабораторных
исследований показателей качества молока
Жир, Проте- Лакто- Мочеви- Соматические
pH
%
ин, % за, % на, мг/л клетки, тыс/мл
2,26 3,02
5,17
0,0221
40
6,78
5,15 3,02
4,99
0,0225
89
6,56
2,92 3,03
4,99
0,0228
51
6,57
3,16 3,18
4,88
0,0232
35
6,63
5,52 3,02
4,97
0,0261
77
6,6
3,86 2,89
4,76
0,0185
16
6,54
4,74 3,18
5,06
0,0189
32
6,66
4,83 3,34
4,99
0,0274
28
6,63
4,67
2,9
5,18
0,0264
41
6,64
4,9
3,06
4,95
0,0212
24
6,6
4,08
2,9
4,95
0,0199
36
6,63
3,21
3,4
4,74
0,0157
318
6,6
5,02 3,46
5,15
0,0165
59
6,53
5,71 3,01
5,17
0,0208
865
6,7
6,04
2,8
4,75
0,0169
53
6,63
4,55 3,82
5,32
0,0173
13
6,72
4,89 3,67
5,28
0,0227
40
6,66
6,77 2,89
4,72
0,0297
58
6,6
4,82 3,04
4,93
0,0223
25
6,59

Известно, что оптимальным считается
диапазон содержания мочевины от 150 до
300 мг/л. При выходе за пределы этого диапазона ухудшается усвоение кормов и возникают проблемы с осеменением коров.
Нормальное содержание лактозы в молоке –
4,6-4,7%. Снижение содержания лактозы и
повышение количества соматических клеток
свидетельствуют о проблемах со здоровьем
коров. В табл. 2 приведены основные критерии оценки рациона коров по содержанию
белка и мочевины. Содержание белка в молоке показывает уровень обеспеченности
энергетической составляющей корма. При
обработке учитывалось содержание жира,
которое позволяет судить о дозировке кормов и структуре рациона животных, количестве поедаемого корма, содержании в общей
массе грубых, сочных кормов по отношению
к концентрированным. Аналогичная обработка лабораторных результатов проводилась ежемесячно в течение нескольких лет
для обследованных хозяйств. На базе такой
обработки составлялись таблицы оценки сбалансированности рационов питания животных по каждому хозяйству в течение года.
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Таблица 2. Критерии оценки рациона питания
коров по содержанию белка и мочевины
Белок, Мочевина,
Оценка рациона питания
%
мг/л
и обозначение
Недостаток энергии и протеина
< 150
(“НЭП”)
Энергия и протеин сбалансиро< 3,20 150 - 300
ваны (“БЛНС”)
Недостаток энергии, избыток
> 300
протеина (“НЭИП”)
< 150 Недостаток протеина (“НП”)
3,2 Энергия и протеин сбалансиро150 - 300
3,6
ваны (“БЛНС”)
> 300 Избыток протеина (“ИП”)
Избыток энергии, недостаток
< 150
протеина (“ИЭНП”)
Энергия и протеин сбалансиро> 3,60 150 - 300
ваны (“БЛНС”)
Избыток энергии и протеина
> 300
(“ИЭИП”)

Предварительная статистическая обработка экспериментальных результатов позволяет также оценить среднюю за год сбалансированность рационов питания коров по
энерго-протеиновому соотношению в соответствии с критериями оценки, приведенными выше. В таблице 3 приведена оценка
средних рационов питания по содержанию
белка и мочевины в молоке в течение года
для разных ферм, рассчитанная по данным
для каждого хозяйства в отдельности. Кроме
того, соотношение содержания жира и белка
в молоке должно быть в пределах от 1,1 до
1,5, что свидетельствует о сбалансированном
кормлении.
Значение показателя более 1,5 может
быть следствием низкого качества грубых
кормов и недостатка концентратов. Из таблицы видно, что недостаток протеина в рационах коров отмечается в 7 фермах из 16.
Избыток протеина отмечен только на двух
фермах. Полная сбалансированность рационов (100%) в течение всего года отмечается в
трех хозяйствах. В остальных сбалансированность питания коров изменяется от 92 до
33%. Соответствующая обработка проб проводилась ежемесячно и по количеству соматических клеток в молоке коров каждого хозяйства. Данные такой обработки приведены
в таблице 4. Обработка данных результатов
анализа молока по содержанию соматиче115
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ских клеток позволяет оперативно оценить
состояние здоровья вымени животных, достоверно зафиксировать появление субклинической стадии заболевания маститом, а
также оценить техническое состояние оборудования доения. Кроме того, по данным
[5] увеличение числа соматических клеток в
молоке приводит к снижению удоев (по
оценкам разных авторов) от 3-5% при количестве клеток от 200 до 400 тыс/мл до 1720% при их количестве более 1000 тыс/мл и
до 30% при количестве более 2000 тыс/мл.
Аналогичные результаты получены при
обработке помесячных результатов в течение
года для различных хозяйств. Примеры та-

кой обработки и показатели результатов исследований приведены в табл. 5, 6 и на рис.
1-4. Как показывают данные таблиц и рисунков, средние значения показателей качества
молока имеют существенные различия в течение года, как средние по хозяйствам, так и
индивидуальные от каждой коровы.
Большие расхождения значений параметров качества молока наблюдаются не только
для разных хозяйств с различными технологиями производства, но и для одного хозяйства в течение года, что свидетельствует о
случайном характере распределения этих показателей, зависящих от множества внешних
факторов.

Таблица 3. Оценка средней сбалансированности рационов питания (%) по содержанию белка
и мочевины в молоке в течение года для разных ферм
Процент сбалансированности рационов в различных хозяйствах, %
Показатель*
1**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
БЛНС
100
58
83
83
67
83
92
92
100
92
100
75
33
58
75
67
НП
0
42
0
17
33
17
8
8
0
8
0
25
67
42
0
33
ИП
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
*БЛНС - сбалансированность рациона; НП - недостаток протеина; ИП - избыток протеина; 1** - № хозяйств
Таблица 4. Количество проб молока с разным содержанием соматических клеток
в различных коровниках одного хозяйства за один месяц года
Номера коровников
Количество
Всего
соматических клеток,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по ферме
тыс./мл
Количество проб в коровниках
от 201 до 400 тыс/мл
3
4
7
13
2
5
5
1
4
44
от 401 до 1000 тыс/мл
4
5
8
6
1
3
6
0
2
35
от 1001 до 2000 тыс/мл
1
2
1
3
0
2
2
0
1
12
от 2001 до 5000 тыс/мл
2
4
2
0
1
0
1
2
3
15
от 5001 до 10000 тыс/мл
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
более 10000 тыс/мл
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
Таблица 5. Средние показатели качества молока в течение года по хозяйству №1
Месяцы года
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Мочевина, мг/л 159,0 146,5 137,6 152,1 130,8 141,7 152,0 316,2 187,2 211,3 227,0
Клетки, тыс/мл 462,7 670,4 493,9 464,6 510,0 577,7 559,5 641,1 751,8 501,8 621,6
Жир, %
4,40
4,81
4,49
4,56
4,51
4,63
4,57
4,29
4,86
5,04
4,74
Белок, %
3,26
3,22
3,35
3,40
3,33
3,28
3,23
3,19
3,24
3,36
3,48
Лактоза, %
4,60
4,66
4,57
4,59
4,66
4,67
4,68
4,60
4,62
4,63
4,61

12
105,7
548,2
4,75
3,32
4,60

Таблица 6. Средние значения показателей качества молока в течение года по хозяйству №2
Месяцы года
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Мочевина, мг/л
98,6 113,2 108,4 135,0 193,2 146,9 153,9 166,7 158,0 119,5 199,6
Клетки, тыс/мл 287,3 268,8 481,8 282,2 477,6 481,1 506,2 661,2 376,3 440,5 462,5
Жир, %
3,82
3,71
3,87
3,99
3,88
3,93
3,90
3,42
3,76
3,95
4,00
Белок, %
3,45
3,48
3,51
3,48
3,43
3,37
3,28
3,30
3,48
3,42
3,46
Лактоза, %
5,01
5,02
5,03
4,99
4,96
4,97
4,98
4,89
5,00
4,98
5,05

12
86,3
286,4
4,17
3,44
5,00
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Рис. 1. Изменение содержания мочевины в молоке
в хозяйствах №1 и №2 в течение года (по месяцам)
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Рис. 4. Изменение содержания жира – 1, белка – 2
и лактозы – 3 в молоке (%) хозяйства №2
в течение года (по месяцам)
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Графики полученных зависимостей (рис.
5, 6) полностью соответствуют кривой Гаусса, что свидетельствует о случайности величины и ее нормальном распределении.

700
600
500
400
300
200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Рис. 2. Изменение количества соматических
клеток в молоке хозяйств №1 и №2 в течение года
(по месяцам)

Жир, белок, лактоза, %

5,5
5,0
4,5

1
3

4,0
3,5

Рис. 5. Плотность распределения отклонений
количества соматических клеток от среднего
значения по одному хозяйству
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Рис. 3. Изменение содержания жира (1), белка (2) и
лактозы (3) в молоке хозяйства №1 в течение года
(по месяцам)

Статистическая обработка результатов
подтверждает этот вывод. В качестве примера была определена плотность распределения отклонений количества соматических
клеток от среднего значения по результатам
всех анализов молока отдельно для одной
фермы и по всем обследованным хозяйствам
в соответствии с методикой [2, 3].
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Рис. 6. Плотность распределения отклонений
количества соматических клеток от среднего
значения по всем хозяйствам
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Выводы. Проведены исследования зависимости показателей качества молока от различных технологических и технических характеристик производства с использованием
методов математической статистики, включающих изучение функций распределения
случайных величин. Статистическая обработка результатов позволяет оценить средний уровень состояния животных по различным показателям качества молока и определить влияние технологий на его качество и
сбалансированность рационов кормления
животных. На базе такой обработки составлены таблицы оценки сбалансированности
рационов кормления животных по каждому
хозяйству в течение года. Обработка результатов анализа молока на содержание соматических клеток позволяет оперативно оценить
состояние здоровья вымени животных, достоверно определить субклиническую стадию
заболевания маститом, а также оценить техническое состояние оборудования доения.
Определены средние показатели количества соматических клеток в молоке разных
хозяйств и процент анализов с количеством
клеток менее 400 тыс/мл, что соответствует
проценту здоровых животных от общего поголовья дойных коров. По результатам анализов молока определены плотности распре-

деления отклонений показателей качества
молока от математического ожидания, показывающие их случайный характер и соответствие нормальному распределению.
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Abstract. One of the dairy cattle breeding priority directions is milk production of high quality that meets sanitary
and hygienic standards and processing enterprises requirements. The low quality of milk generates huge losses,
compensation of which requires the involvement of additional labor and material resources, as well as greatly affects the dairy industry efficiency. The main indicators characterizing milk quality are fat, protein, lactose, urea and
somatic cells’ content. The fat, protein, lactose and urea content is mainly influenced by the cows’ feeding and genetics, and the somatic cell’s content is an udder health indicator. However, almost all characteristics of milk quality
are the result of a number of factors: the technology of keeping, animals’ breed, feeding type and methods, milking,
manure cleaning, the season of year, natural, climatic and sanitary conditions, farms workers’ qualification and
many others. Most of these factors have a random effect and lead to significant deviations of quality indicators from
the required values. The produced milk’s quality management depends on an analysis on all of these risk’s factors.
To this aim, the study of the milk quality indicators dependence on various technological and technical characteristics of milk production using mathematical statistics methods, including the study of the distribution functions of
random variables, correlation and regression analysis were done. The milk samples obtained for several years processing results analysis in the laboratories of 16 different farms with a total population of more than 15,000 cow
heads’ research were done.
Keywords: milk quality, milk production’s technologies, somatic cells, urea, fat, lactose, distribution’s statistics,
random variables, correlation and regression analysis.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗГОРОДИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ
И ПАСТБИЩ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В.Н. Кравченко, кандидат технических наук
Н.Е. Кабдин, кандидат технических наук
Э.М. Даутоков, инженер
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
E-mail: Dautokovedik@yandex.ru
Аннотация. Разработан мобильный модуль для удобной и быстрой установки электрической изгороди с
подзарядкой аккумулятора от солнечной энергии с возможностью выхода 2х розеток под бытовые/хозяйственные или рабочие нужды в любых ландшафтных условиях. По результатам расчета нагрузки был
подобран аккумулятор и солнечная электростанция. К токоведущей линии подключают заземленный генератор импульсов, который генерирует импульсы продолжительностью 0,6 секунды. Перерыв между
импульсами составляет 0,8 секунды. За это время животное успевает отойти от изгороди и избежать
повторного получения удара током. В первое время использования электрической изгороди животные
становятся пугливыми и агрессивными, но после двух-трех дней нахождения в загоне с электрической
изгородью происходит привыкание, и животные прекращают попытки побега из загона. При соприкосновении с токоведущей линией (ТВЛ) изгороди через тело животного проходит импульс тока, действующий
на центральную нервную систему, вызывая резкую защитную реакцию (испуг), животное отскакивает.
Определив после 1-2 ударов источник опасности, животное в дальнейшем старается избежать контактов с ТВЛ. Такая изгородь не является для животного механическим препятствием, ее действие носит
психологически-физический характер. Боязнь ТВЛ зависит от параметров электрического раздражителя, его силы, оптически-акустического, обонятельного и тактильного восприятия ТВЛ (условный раздражитель), а также повторяющимися сочетаниями условного раздражителя с сильным безусловным
(электрический удар), т.е. обучение. Электрические изгороди по сравнению с другими отпугивающими
средствами обычно более надежны, так как условный раздражитель здесь постоянно подкрепляется безусловным - болезненным электроударом, привыкание к которому не наступает.
Ключевые слова: генератор импульсных токов, токоведущая линия, изоляторы, аккумулятор, солнечный модуль.

Введение. Поскольку сооружение стационарных изгородей трудоемко и не всегда
рентабельно, то в случае, когда предполагается использование изгороди на сезон либо
на непродолжительный срок, могут быть с
успехом применены электрические изгороди
(ЭИ), обладающие мобильностью и высоким
ограждающим действием.
Стоимость таких изгородей в 5-10 раз
ниже, чем обычно используемых для этих
целей механических стационарных изгородей из металлической сетки, проволочных
или жердевых.
Принцип работы электропастуха основан
на подаче кратковременных импульсов высокого напряжения. При контакте животного
с токоведущей линией животное получает
Journal of VNIIMZH №2(30)-2018

удар током, который вызывает боль, и животное убегает. Для взрослых особей крупного рогатого скота проволоку размещают
на высоте 80-90 см. Для молодняка крупного
рогатого скота размешают два ряда проволоки на высоте 50 и 90 см (рис. 1).
Для овец и свиней проволоку размещают
два ряда проволоки на на высоте 30 и 4560 см. Для птицы размещают 5 рядов проволоки на высоте 10-60 см. К токоведущей линии подключают заземленный генератор импульсов, который генерирует импульсы продолжительностью 0,6 с.
Перерыв между импульсами составляет
0,8 с. За это время животное успевает отойти
от изгороди и избежать повторного получения удара током.
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Рис. 1. Рекомендуемое
количество и высота
электрических линий

В первое время использования электроизгороди животные становятся пугливыми и
агрессивными, но после двух-трех дней
нахождения в загоне с электроизгородью
происходит привыкание, и животные прекращают попытки побега из загона [1].
При соприкосновении с токоведущей линией (ТВЛ) изгороди через тело животного
проходит импульс тока, действующий на
центральную нервную систему, вызывая резкую защитную реакцию (испуг), животное
отскакивает. Определив после 1-2 ударов источник опасности, животное в дальнейшем
старается избежать контактов с ТВЛ. Такая
изгородь не является для животного механическим препятствием, ее действие носит психологически-физический характер. Боязнь
ТВЛ зависит от параметров электрического
раздражителя, его силы, оптически-акустического, обонятельного и тактильного восприятия ТВЛ (условный раздражитель), а
также от повторяющихся сочетаний условного раздражителя с сильным безусловным
(электрический удар), т.е. происходит обучение.
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Преимущество электроизгороди в том,
что при ее использовании пропадает необходимость постоянного наблюдения пастухов
за животными. При небольших затратах
можно оградить достаточно большую площадь под выпас скота. Также можно использовать электроизгородь для защиты сельскохозяйственных угодий от диких животных.
Цель исследования. Увеличение мобильности электрической изгороди, развитие
функционала и ее применение в повседневных хозяйственных нуждах. На территории
Ставропольского края было проведено эмпирическое исследование мобильного модуля ЭИ и получены результаты технических
характеристик.
Программа экспериментальных исследований. Предусматривала определение работоспособности солнечной электростанции
под нагрузкой 1610 Вт в течение двух часов;
результаты опытов показали, что эта электростанция с гелевым аккумулятором на 250
Аh достаточно мощная для того, чтобы можно было подключить небольшие по мощности электроприводы (доильная установка,
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помповый насос, генератор импульсов, электроинструменты и пр.) и нагружать модуль
ЭИ в течение двух и более часов (рис. 2).
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Рис. 2. График энергозагрузки электрических
приводов

Нами разработан мобильный модуль для
автономной и бесперебойной работы электрической изгороди с возможностью подключения дополнительного электрооборудования для хозяйственных нужд (рис. 3) [2, 3].

Рис. 3. Схема мобильного модуля: 1 – аккумулятор;
2 – инвектор; 3 – контроллер зарядки; 4 – солнечная
батарея; 5 – колья; 6 – катушки проволоки

Результаты исследования. Из опытов
следует, что мобильный модуль электрической изгороди стабилен, полностью функционирует и выполняет все функции, для которых он разрабатывался.
Расчет электрической изгороди к мобильному модулю ЭИ. Определение количества зеленого корма, необходимого на
пастбищный период.
- Вид и количество животных: коровы
дойные, 50 голов.
- Срок пастьбы: с 14 мая по 30 сентября.
- Число дней пастьбы: 135
Journal of VNIIMZH №2(30)-2018

- Потребность в зеленом корме: на 1 голову в день 60 кг; на все стадо в день 3000 кг.
Зная допустимое число дней пастьбы животных в загонах (не рекомендуется пасти
животных дольше четырех дней, так как это
сказывается на состоянии пастбища), можно
определить оптимальную площадь участка
пастбища. Она будет определяться средним
урожаем трав по циклам стравливания и поголовьем выпасаемого стада коров.
Стравливание трав будет проводиться
стадом в 50 коров при средней урожайности
66,7 ц/га зеленой массы в каждом цикле.
Полнота использования корма – 85%, суточная потребность коровы в траве – 60 кг. Исходя из этого, на один день стаду потребуется 30 ц зеленой массы, при этом трава будет
стравлена на площади 0,53 га (30 ц/56,7 ц
поедаемого корма). Если продолжительность
пастьбы животных в загоне равняется четырем дням, оптимальная площадь загона будет равна 2,1 га (0,53 га×4 дня).
Рассчитаем затраты на постоянную
электрическую изгородь: расчет стоек, проволоки, изоляторов и дополнительных аксессуаров. Мы берем один участок на 1200 м,
который будем передвигать по мере стравливания пастбища. У нас будет по 120 (1200/10)
временных стоек (мы рекомендуем использовать в качестве стоек обычную арматуру и
изоляторы для подобных стоек BI004). На
каждой стойке у нас будет установлено по
два изолятора, получаем 240 штук.
Расчет проволоки. Периметр участка
1200 м. Для постоянной изгороди возьмем
стальную оцинкованную проволоку 2,5 мм2.
Так как длина 1,2 км, нам придется использовать прямое приспособление для натяжения проволоки SA016. У нас 2 ряда проволоки 1200 м, значит, общая длина проволоки
получится 2400 м.
Дополнительные аксессуары. Нам необходимо установить молниеотвод для исключения повреждения источника при попадании молнии в изгородь. Мы используем молниеотвод ВА021. Также нам необходимы четыре комплекта ворот (по одному на каждый
ряд проволоки) на переднюю и заднюю стороны электрической изгороди для удобства
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выгона скота, один сетевой включатель ограждения для подключения двух линий проволоки, три стержня для заземления генератора импульсных токов и сам генератор ИТ.
Мы построили прекрасную изгородь, при
хорошей установке и при грамотной и аккуратной ее эксплуатации она простоит без серьезного ремонта 7-10 лет.
Выводы. Электрические изгороди по
сравнению с другими отпугивающими средствами обычно более надежны, т.к. условный раздражитель здесь постоянно подкрепляется безусловным – болезненным электроударом, привыкание к которому не наступает. Экономически выгодно применять их и в
местах с высокой плотностью популяции диких животных. Основные затраты попадают
на установку ЭИ. Учитывая 5–10-летний период их эксплуатации, ежегодные амортизационные затраты на оборудование будут невысокими. Помимо известного использования ЭИ в сельскохозяйственном животноводстве, они находят широкое применение в
лесном, охотничьем и сельском хозяйствах, а
также в других отраслях хозяйства, где происходит взаимодействие с дикими животными. Так, с помощью ЭИ можно на 80-90%
снизить ущерб от диких копытных животных сельскохозяйственным культурам, за-

щитить от животных лесопосадки, лесополосы, питомники ценных древесных пород, селекционные посевы, редкие растительные
сообщества, а также отдельные уникальные
памятники как живой, так и неживой природы. Положительные результаты получены
при защите от копытных фруктовых и орехоплодных садов, ягодников, бахчей и пр.
Приведенными примерами область применения ЭИ не ограничивается, их можно
использовать (соответственно приспособив)
во всех случаях, когда хозяйственная деятельность человека вторгается в среду обитания диких животных. Они позволяют в какой-то мере решить пограничные вопросы
сосуществования человека и животного.
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ANALYSIS OF MOBILE ELECTRIC FENCES FOR ANIMALS’ PROTECTION AND PASTURES
IN AGRICULTURE USING
V.N. Kravchenko, candidate of technical sciences
H.E. Kabdin, candidate of technical sciences
E.M. Dautokov, engineer
FGBOY VO RSAU – MAA named after K.A. Timiryazev
Abstract. A mobile module for convenient and quick installation of electric fences with battery recharging from
solar energy with the possibility of output of 2 sockets for home/ household or working needs in any landscape has
been developed. According to the load calculation’s results, the battery and the solar accumulator were selected. The
current-carrying line is connected the grounded generator of impulses that generates impulses with 0,6 seconds’
duration. The pause between impulses is 0,8 seconds. During this time, the animal has time to move away from the
fence and avoid re-shocking. At first the electric fences using animals become timid and aggressive, but after two or
three days in the paddock with an electric fence it addictive, and animals stop trying the paddock to escape. In contact with the current- line (TVL) of fences through the animal’s body goes a current impulse acting on the central
nervous system, causing a sharp protect reaction (fright), the animal has bounced. After of 1-2 strokes a source of
danger defining, an animal in the future tries to avoid contact with TVL. Such fence is not a mechanical obstacle for
the animal, its action has psychologically-and-physical nature. Fear of TVL depends on the electric stimulus’s parameters, its strength, TVL optical-acoustic, olfactory and tactile perception (conditional stimulus), as well as repeating combinations of conditional stimulus with strong unconditional one (electric shock), i.e. training. Electric
fences in comparison with other repellent means are usually more reliable, since the conditional stimulus here is
constantly supported by unconditional - painful electric shock, which does not come to adaptation.
Keywords: current impulse generator, current-carrying line, insulators, accumulator, solar module.

122

Вестник ВНИИМЖ №2(30)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.365.25:633.853.494

ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МИКРОТРЕЙСЕРОВ
КАК ИНДИКАТОРОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОДНОРОДНОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ КОРМОВ, КОМБИКОРМОВ
И ПРЕМИКСОВ
Н.В. Жданова, инженер-исследователь
ИМЖ – филиал ФГБНУ ВНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Применяемые в стране контрольные ингредиенты-индикаторы: соль, окрашенное пшено,
зерно ячменя, гороха и др. не позволяют получить достаточно объективные результаты, так как в процессе смешивания они частично разрушаются, а для оценки однородности смеси витаминных, минеральных и лечебных препаратов, которые применяются в малых количествах и отличаются высоким удельным весом и малыми размерами частиц, названные индикаторы вообще не применимы. Для этого необходимы микроаналоги названных препаратов. Заводы, где применяются прогрессивные технологии производства комбикормов, для оценки однородности смешивания в качестве индикаторов используют ферромагнитные микротрейсеры (МТ). В состав МТ входят частички железа или нержавеющей стали размером 150-350 мкм (микрон), на поверхность которых адсорбированы (нанесены) пищевые красители
различных цветов, также можно применять хлористый натрий, соединения фосфора, кальция, марганца
и кобальта, витамины, аминокислоты, лекарственные препараты. Ферромагнитные микротрейсеры
совершенно безопасны, они показывают высокую эффективность, быстроту и доступность использования для оценки однородности комбикормов и премиксов. Расход трейсеров не превышает 50 г на тонну
комбикорма. Определение качества смешивания с помощью микротрейсеров относится к простым,
быстрым, экономичным и доступным методам. Ферромагнитные микротрейсеры нашли применение в 66
странах мира, с их использованием в 2016 г. проверено более 500 млн т комбикормов.
Ключевые слова: однородность смеси, ферромагнитные микротрейсеры, лечебные корма, премиксы.

Цель работы. Рекомендовать специалистам для определения однородности смеси
лечебных кормов и премиксов использовать
в качестве индикаторов ферромагнитные
микротрейсеры.
Материалы и методы исследований.
Известно, что различные ингредиенты (компоненты) комбикормов содержат определенный химический и биологический состав и
кормовую ценность. Зная состав каждого вида компонента комбикормов, составляют рецепт, который наиболее полно удовлетворял
бы потребности организма животного при
высокой отдаче продуктивности. Однако в
растительных кормах есть недостаток химических элементов, который восполняется в
виде минеральных, витаминных добавок и
лечебных премиксов. Мировой объем производства комбикормов в настоящее время составляет около одного миллиарда тонн в год.
Поэтому неоправданный разброс в конценJournal of VNIIMZH №2(30)-2018

трации дорогих добавок в комбикормах приводит к значительным экономическим потерям. Излишняя продолжительность перемешивания нецелесообразна, так как бесполезно затрачиваются электроэнергия, трудозатраты и капиталовложения, происходит частичный распад витаминов и лечебных препаратов, наблюдается сегрегация кормов.
Следует учитывать, что комбикорма составляют 60-70% в себестоимости продукции птицеводства и свиноводства и до 30% –
в молочном скотоводстве; от качества комбикормов зависит безопасность не только
животных и птицы, но и людей, которые потребляют эту продукцию. Некачественное
смешивание микрокомпонентов с основными ингредиентами комбикормов может вызвать нарушение здоровья животных и птицы, снижение их продуктивности и качества
продукции. Интенсификация и концентрация
животноводства и птицеводства, необходи123
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мость ветеринарной обработки в сжатые
сроки большого поголовья, повышение
нагрузки ветеринарных специалистов вызывают необходимость применения высокоэффективных, экономичных, удобных в работе
способов и технических средств приготовления и дачи лекарственных препаратов. В связи с переходом отрасли на индустриальную
основу все сложнее выявлять и лечить больных особей. Поэтому способ группового
скармливания смесей или комбикормов с
биологически активными веществами (витамины, аминокислоты, лекарственные препа-

раты) получил широкое распространение.
Механизация их приготовления многократно
снижает затраты труда и повышает эффективность профилактических и лечебных мер,
предохраняет поражение обслуживающего
персонала. Особенности смешивания препаратов с наполнителем: большое соотношение
препарата и наполнителя (1:1000; 1:10 000)
[1]. Например, Альбен применяют для дегельминтизации крупного рогатого скота,
свиней, овец, коз, птиц, лошадей групповым
способом в смеси с концентрированными
кормами в следующих дозах (табл. 1).

Таблица 1. Дозы ввода Альбена для различных видов животных и птицы
Дозы ввода Альбена
Вид животномг/кг массы на 100 кг массы кол-во таблеток на кг массы жи- доза лечебных кормов на одго
животного
животного, г
вотного
ну голову
Свиньи
10,0
5
1 таб. на 35-40 кг
150-200 г
КРС
7,5
3,75
1 таб. на 40-50 кг
0,5-1,0 кг
Лошади
7,5
3,75
1 таб. на 45-50 кг
0,5-1,0 кг
Овцы и козы
5,0
2,5
0,5 таб. на 35-40 кг
150-200 г
Птица
10,0
0,5
1 таб. на 35-40 кг массы птицы
50 г

Производство премиксов и лечебных кормов – это сложный технологический процесс, при котором все компоненты добавляются в оптимальных количествах и необходимых соотношениях. На качество производства премикса следует обращать большое
внимание, т. к. биологически активные вещества, которые входят в состав премикса,
обладают очень большой активностью в отношении животных. И если премикс будет
изготовлен с нарушением технологии, то не
исключено, что в скором времени у животного могут возникнуть серьезные нарушения
в адаптационных механизмах и может развиться серьезное заболевание. Все составляющие премикса в ходе производства должны
быть тщательно дозированы, качественно
перемешаны до получения однородной смеси, макро- и микродозы БАВ в каждой порции смеси должны быть равномерно распределены.
Установлено, что однородность корма
для цыплят и поросят раннего возраста является важным фактором, влияющим на рост и
потребление корма. Животные и птица старшего возраста потребляют больше корма,
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который дольше задерживается в желудочно-кишечном тракте, поэтому они менее
чувствительны к вариабельности его состава.
Известны данные влияния среднего размера
частиц и времени смешивания на коэффициент вариации состава смеси (таблица 2).
Из таблицы 2 видно, что коэффициент
вариации однородности смеси возрастал с
увеличением размера частиц и времени смешивания. Из этого следует, что помол премикса, добавляемого в комбикорм, должен
быть максимально однородным.
Таблица 2. Влияние размера частиц
на эффективность смешивания
Средний размер ча- Время смешивания, мин.
стиц комбикорма,
0,5
1,5
3,0
мкм (микрон)
Коэффициент вариации, %
<699
35,1
8,3
8,8
100-899
>900

43,1
50,1

10,3
14,3

8,7
11,6

Однородность смеси (коэффициент вариации) зависит от уровня загрузки ванны смесителя. Перегрузка, даже на 20%, приводит к
снижению качества смеси (таблица 3). Коэффициент вариации (Vc) распределения
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компонентов в выборках (Мв) зависит от
уровня его ввода в смесь, его плотности и
размера частиц (таблица 4) [2].
Таблица 3. Влияние заполнения смесителя
и времени смешивания на коэффициент вариации
однородности смеси
Заполнен- Время сме- Коэффициент вариации,
ный объшивания,
%
ем,%
мин.
лизин
метионин
100
2,0
11,99
34,61
100
2,5
8,33
4,99
100
3,0
4,64
2,59
120
2,0
56,18
34,88
120
2,5
62,58
31,37
120
3,0
33,96
29,80

Из таблицы 4 видно (столбец 6 и 7), что
при коэффициенте вариации менее 5% в выборках 20 г смесителем распределен только
один компонент (MnCO3), а в выборках 150 г
– уже четыре компонента.
Сравнивая значения столбцов 6 и 7, можно отметить, что с увеличением выборок коэффициент Vc снижается. Размеры частиц
солей микроэлементов, используемых в комбикормовом производстве, варьируют в широких пределах – от пылевидных, способных
витать в воздухе, до аномально крупных (1,2
мм), ограниченных лишь требованиями
ГОСТ 52356-2005 «Премиксы. Номенклатура показателей», что не противоречит действующим нормативным документам. Если

размер компонентов не соответствует нормативам (ГОСТ), то для цыплят-бройлеров в
норму комбикорма 20 г в сутки может не попасть нужный элемент, а если в эти 20 г корма попадает лишь одна частичка размером
1,2 мм, то будет перекорм.
Применяемые компоненты являются солями тяжелых металлов. Они обладают высокой токсичностью для живых организмов
даже при невысоких превышениях допустимых норм, а также способствуют биоаккумуляции их в организме.
Качество смешивания комбикормов определяется следующими показателями: уровнем ввода компонентов в смесь (например,
1:100 000, т.е. препарат массой 10 г распределяется в 1 т (10:100 000), коэффициентом
вариации (V ) – от 2 до 5%, с которым эти 10
г должны быть распределены смесителем, и
весом выборок Mв=20-150 г.
При производстве комбикормов содержание в них витаминов К3, В1,В2,В6 в 1 т не
достигает и 10 г, а таких микроэлементов,
как фолиевая кислота, витамин В12, биотин,
селенит натрия, соли кобальта и йода, не
превышает 1 г. Эти биологически активные
вещества важны, они обеспечивают состояние здоровья, рост продуктивности животных и птицы. На современных комбикормовых заводах в качестве индикаторов применяют ферромагнитные микротрейсеры (МТ).

Таблица 4. Коэффициенты вариации распределения компонентов в зависимости от содержания
микроэлементов в корме, от плотности, размеров частиц компонентов, от веса выборок
Мик- Нормы содержания КомпонентПлотность Средний размер Коэф. вариации (Vc) распределероэле- микроэлемента в носитель мик- частиц ком- частиц компония компонента в выборках, %
элекомбикорме, г/т
роэлемента понента, г/см³
нента, мкм
Мв=20 г
Мв=150 г
мент
1
2
3
4
5
6
7
Zn
70,0
ZnSO4•7H2O
3,740
320
10,2
3,7
Zn
70,0
ZnCO3
4,440
360
21,2
7,7
Zn
70,0
ZnO
5,700
210
11,9
4,4
Co
1,0
CoSO4•7H2O
1,948
800
232,5
84,9
Co
1,0
CoCO3
4,130
560
292,6
106,9
Co
1,0
CoCl2•6H2O
1,924
1130
424,6
155,0
Mn
100,0
MnSO4•5H2O
2,950
280
6,1
2,2
Mn
100,0
MnCO3
3,125
120
2,5
0,9
Cu
2,5
CuSO4•5H2O
2,290
640
122,1
44,6
Cu
2,5
CuCO3
4,000
100
15,2
5,6
J
0,7
KJ
3,140
620
459,4
167,7
Se
0,2
Na2SeO3 (изм.)
3,070
320
244,0
89,1
Se
0,2
Na2SeO3 (изм.)
3,070
780
928,4
339,0
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Микротрейсеры – надежные и безопасные добавки премиксов, используются для
поддержания здоровья животных, для оценки качества смешивания. Микротрейсеры
добавляют в микроколичествах, результаты
их легко воспроизводимы; они не токсичны,
дешевы, не изменяют цвет премиксов [3,7].
Микротрейсеры содержат частицы железа,
нержавеющей стали, покрытые слоем пищевых красителей. Количество МТ, добавляемых в комбикорм – от 5 до 50 г/т для проверки качества перемешивания. Разрешенное
содержание железа в кормах – до 100 г/т,
пищевого красителя в МТ – до 2%, т.е. до 2
г/т. Число частиц на грамм: микротрейсеры –
FS:50 000 частиц на грамм, микротрейсеры
RF – более 1 000 000 частиц на грамм.
Цвет МТ может быть разный: синий,
красный, оранжевый, зеленый, желтый, фиолетовый; могут быть различные сочетания
цветов. Физиологические свойства МТ: микротрейсеры F и FS не усваиваются организмом животных, RF частично усваиваются
(15-20% их использования разрешено в количестве 100 г/т комбикорма). Применяют
пищевые красители, полимерные связующие
(шеллак), карбонат натрия, они разрешены
для использования в кормах. Выбор растворителей для проявления цветных пятен от
частиц микротрейсеров и определения концетрации красителя: вода или вода и этиловый спирт (1:1) для всех водорастворимых
красителей; 100% этиловый спирт для красителя «Природный и желтый»; 7% раствор
карбоната натрия – для всех водонерастворимых красителей (красители-лаки).
Количество МТ на одну тонну: если МТ
добавляются к комбикормам как микроэлементы, то их количество не превышает 3-5
г/т комбикорма; если МТ используются для
оценки качества смешивания комбикормов
или премиксов (индикатор), то норма ввода
50 г/т комбикорма. В этом случае на 1 т комбикорма приходится 1250 000 оранжевых частиц или 125 частиц/г. Для извлечения микротрейсеров из образцов комбикорма или
премиксов используется простой прибор (детектор). Устройство и принцип действия
прибора (банки Мейсона США) очень про126

стой. Стеклянная банка на 0,5-1,0 литра с
крышкой, на нижней части которой установлен плоский магнит, на поверхность магнита
накладывается экран из чистой бумаги. В
банку засыпают 60-70 г смеси, закрывают
крышку и встряхивают в течение 2-3 минут.
Плоский магнит притягивает частички ферромагнитных МТ, и они удерживаются на
бумажном экране; затем его промывают смесью этилового спирта и воды. После подсушивания фильтровальной бумаги на электрической плитке цветные пятна подсчитывают вручную и по известной формуле (1)
определяют коэффициент вариации или однородности смеси в процентах.
Формула предложена на основании многочисленных экспериментов и математической статистики [4,5]:

√

∑

%,

(1)

где
– фактическое содержание конт–
рольного компонента в пробе, кг ( шт.);
расчетное содержание контрольного компонента в пробе, кг (шт.).
Оценка определяется из 10-20 проб весом
60-70 г. Исходя из эффективности скармливания комбикормов различной степени однородности, технических возможностей, в нашей стране установлены допустимые пределы однородности смешивания. Так, для поросят в возрасте до 4 мес. – <7%, свиней
старше 4 мес. – <10-15%, для птицы –
<10%, для КРС – <12-16% [6]. В США и
передовых странах мира на современных
комбикормовых заводах придерживаются
следующих показателей качества смешивания: при <3% качество смеси отличное,
при 3%< <7% – хорошее, при 7%< <15%
– удовлетворительное, при >15% – плохое.
Выводы. Рациональное использование
комбикормов, премиксов и лечебных кормов
возможно при высокой однородности смеси,
при этом коэффициент вариации находится в
пределах
<15%. Для определения
однородности смешивания комбикорма в качестве индикаторов (маркеров) целесообразно использовать ферромагнитные микротрейсеры (МТ).
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THE OF FERROMAGNETIC MICROTRACERS USING AS OF MEDICATED FOOD, COMBINED FOOD
AND PREMIXES HOMOGENEITY QUALITY DETERMINING’S INDICATORS
N.V. Zhdanova, engineer-researcher
IMJ – filial of FGBNY VNAC VIM
Abstract. The used in our country indicators’ control ingredients: salt, colored millet, barley, peas, etc. do not allow
to obtain sufficiently objective results, so as in the process of mixing they are partially destroyed, and to the homogeneity assess of the mixture of vitamin, mineral and medicinal products that are used in small quantities and have
a high specific weight and small particles’ sizes, the called indicators are not applicable at all. This requires mikroanalogues of listed drugs. Plants where advanced combined food production technologies used for the mixing uniformity as indicators’ assess use ferromagnetic microtracers (MT). The MT composition includes iron or stainless
steel particles in size of 150-350 mkm (microns), on their surface adsorbed (applied) food paints of different colors,
also it can use sodium chloride, phosphorus, calcium, manganese and cobalt compounds, vitamins, amino acids,
drugs. A ferromagnetic microtracers absolutely safe, they show high efficiency, speed and ease for use at the uniformity of food and premixes’ evaluation. The consumption of tracers does not exceed 50 g per ton of food. The mixing quality by micro-tracers determination refers to simple, fast, economical and affordable methods. A ferromagnetic microtracers has found application in 66 world’s countries, with their using in 2016 more than 500 million
tons of combined food were checked.
Keywords: homogeneity of the mixture, a ferromagnetic microtracers, medicinal food, premixes.
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ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОПТИМИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОЧНЫХ
КОРОВ ПРИАМУРЬЯ
В.В. Михалев, кандидат с.-х. наук
Г.Ю. Шишкина, научный сотрудник
ФГБНУ ДальНИИМЭСХ
E-mail: Oskilko-Galina@mail.ru
Аннотация. Молочная продуктивность коров зависит от значительного ряда факторов, составляющих
условия кормления, содержания и технологического обслуживания. Среди основных причин, влияющих на
образование молока, можно назвать следующие: порода и происхождение, возраст, живая масса и тип
телосложения, время отела, кормление, содержание, технология доения. Молочная продуктивность на
70% определяется уровнем и полноценностью кормления и на 30% – генотипом. Но все это характеризует физиологически полноценных, здоровых животных при позитивных условиях содержания. Молочность
особей дойного стада имеет положительную корреляционную зависимость от уровня реализации их репродуктивных функций, которая при оценке продуктивных качеств животных имеет важное хозяйственно-экономическое значение. Наукой и практикой доказано, что молочная продуктивность среднегодовой яловой (не давшей приплода) коровы эквивалентна 0,5 продуктивности дойной (неяловой). Расчеты
показывают, что при отсутствии яловых коров в сельхозпредприятиях молочного направления Амурской
области ежегодно средняя продуктивность коров могла быть выше на 300-600 кг и достигнуть 6300 кг
молока от 1 коровы, соответственно, валовой надой мог увеличиться на 3600 (11,0%). Профилактика
бесплодия коров является одним из основных условий, обеспечивающих увеличение производства молока.
Математическая модель, созданная по результатам обработки материалов эксперимента, показывает,
что фактор «обслуживание» занимает второе место после фактора «кормление». В целях конкретного
внедрения в производство результатов выполненных исследований разработаны рекомендации по улучшению влияния основных факторов на оптимизацию репродуктивной функции особей дойного стада.
Ключевые слова: плодовитость, факторы, алиментарный, обслуживание, климатический, математическая модель, влияние.

Введение. За последние столетия человечество превратило коров в биологические
машины, производящие из растительных
кормов в течение одной лактации объемы
молока, в 10-15 раз превышающие собственную живую массу [7, 9].
Одним из основных условий, обеспечивающих дальнейшее увеличение отечественного производства продукции животноводства, наряду с укреплением кормовой базы и
другими факторами повышения продуктивности животных, является интенсивное воспроизводство стада (профилактика бесплодия и яловости). Получение 85-90 телят от
100 коров в год считается удовлетворительным. Поэтому своевременное оплодотворение всех маток, внедрение новых методов,
повышающих плодовитость, в также организация полноценного кормления и содержа128

ния животных должны быть приоритетными
мерами [3, 5, 8]. Актуальность темы состоит
в снижении издержек производства продуктов скотоводства путем повышения продуктивности животных на основе улучшения
кормления, внедрения интенсивных технологий их выращивания, улучшения воспроизводства стада и племенной работы, сокращения яловости молочного поголовья и падежа животных, систематического проведения зооветеринарных мероприятий.
Новизна результатов исследований. В
процессе достижения цели исследований выявлены:
- функциональные связи и закономерности изменения плодовитости животных с параметрами особо значимых факторов в виде
полиноминального уравнения, решение которого подтверждает степень влияния факВестник ВНИИМЖ №2(30)-2018
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торов, содействует выбору мер оптимизации
параметров воспроизводства стада;
- причины неэффективности организации,
управления и деятельности всех работников
в системе обеспечения плодовитости животных, способствующие разработке мер и приемов улучшения менеджмента, отличающегося в своей основе от существующего в
данном направлении производства молока.
Методы проведения работ. Уровень
продуктивности коров молочного направления и валовое производство молока находятся в значительной зависимости от воспроизводительной способности – свойства животных к размножению, которое оценивается по
способности самок приходить в охоту, овулировать, оплодотворяться, производить
потомство [2] (рисунок 1).

ния половых органов и других систем организма или старения животного. Поэтому
каждую корову, не оплодотворившуюся в
течение одного месяца после родов, следует
считать бесплодной впредь до установления
причин и стойкости нарушения плодовитости. Корова, не давшая приплода в течение
года, считается яловой. Яловость наносит
большой экономический ущерб животноводству и всегда является следствием и признаком нарушения плодовитости животных, т.е.
бесплодия. Наблюдается при наличии названных причин бесплодия, а также при отсутствии систематической работы по созданию здоровых маточных стад и повышению
плодовитости животных.
Биологический цикл коровы (от отела до
отела) при нормальном кормлении и своевременном осеменении про37,9
40
36,9
36
35,7
должается около года. Со33,1
35
стоит он из двух периодов –
28,7 29
30
27
лактационного (305 дней) и
сухостойного (60 дней). Эти
23
25
22
22
же 365 дней делятся на
19
20
межплодный (сервис-пери15
од – 60-75 дней) и период
стельности – около 40 не10
7,1
6,85,7
6,65,7
6,5
6,55,5
6
5,2
5
дель. Сервис-период – вре4,7
5
мя от отела да фактического оплодотворения коровы,
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
является основным цифроВаловой надой, тыс.тонн
вым показателем, характеЯловость коров, %
ризующим воспроизводиКоличество коров, тыс. голов
тельную способность коПродуктивность за год, тонн/1 корову
ров. Этот зооветеринарный
Рис. 1. Зависимость производства молока
термин в переводе означает промежуток
в Приамурье от плодовитости коров
времени между отелом и последующим
оплодотворением, содержащий обязательное
Способность животных давать потомство
обслуживание (сервис) в целях оптимизации
(плодовитость) зависит от их вида и породы,
процессов предстоящей репродукции и мозависит также от условий кормления и солочной продуктивности коров.
держания (полноценность кормления, исклюСервис-период влияет на длительность
чающего перекорм до ожирения, микроклилактации и имеет прямое воздействие на
мат производственных помещений, моцион и
уровень молочной продуктивности. Он являвыгул животных). Частая причина временется важнейшим показателем плодовитости
ной утраты плодовитости (бесплодия) – про(воспроизводства), биологической основой
пуск половой охоты и нарушение правил ислактации, влияющей на экономическую эфкусственного осеменения (случки). Бесплофективность производства молока, характедие может возникнуть вследствие заболеваризует руководство работой персонала предJournal of VNIIMZH №2(30)-2018
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приятия (менеджмент) для решения практических задач с целью достижения высоких
результатов, являющихся критериями качества управления [9].
Петров Е.Б. и Тараторкин В.М. предлагают причины бесплодия сгруппировать по
следующей схеме, отражающей степень влияния на воспроизводство (рис. 2).

должительность сервис-периода (время от
отела до плодотворного осеменения), дней.
Часть фактора «менеджмент» (определенную составляющую), объединяющую две
причины бесплодия – симптоматическое (заболевание половых и других органов животного) и искусственно приобретенное (неправильная организация осеменения вполне
здоровых самок, включающая неГигиена
10%
своевременное осеменение из-за
Кормление
Наследственпропуска охоты и другие наруше30%
ность
ния технологии), можно обосо15%
бить, как фактор «обслуживание»,
потому что обе причины бесплодия зависят от уровня ежедневного
исполнения обязанностей работКлимат
5%
никами, реализующими требования технологии обеспечения репродуктивных возможностей жиМенеджмент
вотных.
40%
Как правило, сложности в практическом
решении
управленческих задач
Рис. 2. Факторы, влияющие на воспроизводство
возникают потому, что различные подраздеПо нашему мнению, в современных про- ления (исполнители) одного и того же предизводственно-экономических условиях из- приятия могут (не всегда осознано) иметь
вестные причины бесплодия можно система- неоднозначные цели, ответственность за вытизировать в факторы, особо значимые для полнение принимаемых решений и админиуровня репродуктивности, следующим обра- стративные полномочия часто рассредоточезом: алиментарное бесплодие – алиментар- ны по различным структурным единицам, а
ный фактор; климатическое бесплодие – внешние экономические факторы (условия
климатический фактор; эксплуатационное, оплаты труда), от которых зависит результат
симптоматическое, искусственно приобре- деятельности, могут содержать элементы нетенное, врожденное и старческое – фактор определенности [4].
Цель исследования – разработка методов
«менеджмент», который оказывает влияние
и
приемов
оптимизации технологических
и на оба предыдущих фактора.
Основной (результирующей) составляю- параметров особо значимых факторов, влищей фактора «менеджмент», оказывающего яющих на состояние плодовитости животпреимущественное воздействие на воспроиз- ных, обеспечивающей увеличение продукводство стада (плодовитость маточного по- тивного долголетия коров, объема получения
головья), является эффективность деятель- молока и снижение потерь при минимальных
ности в данном направлении руководителей, издержках производства. Решение задач,
специалистов и всех работников животно- обеспечивающее достижение поставленной
водства, решающих задачи профилактики, цели исследования, осуществлялось методалечения болезней половых органов и других ми теоретических (обзор информации и пасистем организма, корректной организации и тентный поиск; выявление закономерностей,
применения искусственного осеменения, зависимостей и факторов, определяющих
других видов обслуживания коров и телок эффективность улучшения репродуктивно(фактор обслуживания). Показателем, харак- сти коров) и экспериментальных исследоватеризующим его результат, является про- ний (получение и первичная обработка ис130
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
ходной информации из материалов годовой
периодической отчетности предприятий; выбор математической модели процесса; выявление наиболее значимых факторов для оптимизации параметра плодовитости коров,
используя математическую модель).
На основании полученных результатов
исследований разработаны рекомендации,
включающие обоснование эффективных мер
оптимизации показателей плодовитости молочных коров, а также методы и приемы
улучшения воздействия фактора (обслуживание) на состояние плодовитости, в том
числе, мотивацию работников молочного
скотоводства на улучшение плодовитости
коров без вложения дополнительных финансовых средств.
Экспериментальная база, ход исследования. Для получения исходных данных в
целях обеспечения высокого научно обоснованного уровня проводимой НИР и ее результатов, для обоснования принимаемых в
процессе исследования решений, а также для
использования современных научно-теоретических разработок и исключения дублирования проведено выполнение регламентационного поиска и обзора информации в библиотечных фондах и интернете по следующим направлениям: актуальные тенденции в
молочном скотоводстве, факторы, влияющие
на эффективность производства молока, влияние показателей воспроизводства дойного
стада на уровень его продуктивности и валовое производство молока, факторы, значимые для воспроизводства, зависимость уровня продуктивности коров от эффективности
управления воспроизводством стада, математические методы анализа производственных взаимосвязей в сельском хозяйстве,
формы организации и оплаты труда участников процесса обеспечения оптимальной плодовитости маточного поголовья.
Экспериментальное исследование – это
выявление взаимосвязи между причиной и
следствием. По форме проведения различают два вида экспериментов: натуральный –
действительное воздействие на реальный
объект с целью его диагностирования, и
мыслительный, который заключается в маJournal of VNIIMZH №2(30)-2018

нипулировании не с реальным объектом, а с
информацией о нем или с его моделью. Мыслительный эксперимент выполняется на основе информации, полученной статистическим путем из материалов существующей
отчетности (годовая и периодическая предприятий, а также специальная и периодическая, проводимые по линии ЦСУ).
Статистические данные отражают явление «после совершения событий» и поэтому
не могут подвергаться контролю и преобразованию в процессе их подготовки. Однако
их достоверность отражает объективную реальность хозяйственной деятельности предприятий и поэтому имеет гораздо бóльшую
практическую ценность.
Для проведения мыслительного эксперимента с целью создания математической модели, характеризующей влияние наиболее
существенных факторов: алиментарный –
кормление (расход кормов на 1 голову),
климатический – условия содержания (моцион) и обслуживание (сервис-период) – на
плодовитость коров (выход телят на 100 коров за год), оказывающую преимущественное влияние на результат молочной продуктивности животных одной породы при аналогичных условиях содержания и уровнях
кормления, собрана статистическая информация за двух года из отчетов четырех хозяйств одного района Амурской области по
следующим показателям (таблица 1).
Разработка математической модели, характеризующей взаимосвязь показателей
воспроизводства стада и особо значимых
факторов. В производстве для установления
и анализа зависимости используются функциональные формы в виде так называемых
производственных функций. В широком
смысле под производственной функцией
можно понимать математическое выражение, которое представляет собой математическую модель многофакторного процесса
(или его отдельных сторон), устанавливающую связь между изучаемыми признаками в
форме уравнения, что позволяет исчислить
ожидаемое значение результата производства в зависимости от действующих на него
факторов.
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Хозяйство
1
2
3
4

Год
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016

Таблица 1. Статистическая информация
Коровы (гол.)
Среднесуточный
Выход
Сервис-период,
телят на
МоциРасход,
наличие осеменено в т.ч. первично отел дней/увеличен
он, ч корм.ед/гол. 100 коров
602
1421
638
509
145/65
5
16,9
85
602
1293
548
540
137/57
5
16,7
90
630
943
684
484
148/68
3
16,9
77
630
921
644
508
147/67
3
17,0
81
405
958
319
209
233/153
3
17,0
52
405
521
246
251
180/100
3
15,7
62
346
665
276
262
168/88
5
11,4
71
302
635
223
216
155/75
5
11,0
75

Аналитическое выражение производственных функций дает возможность, во-первых, проанализировать влияние на производственный результат одного или нескольких
факторов; во-вторых, определить с помощью
приемов математического анализа различные
коэффициенты, характеризующие изменения
в процессе производства.
Зависимой переменной, наиболее полно
характеризующей процесс организации воспроизводства стада, выбран показатель
«плодовитость» – выход телят на 100 коров в
год, в значительной степени влияющий на
результат. На первой стадии отбора на основе качественного анализа выделены наиболее существенные факторы, теоретически
влияющие на моделируемый зависимый признак, выбраны уровни их варьирования, выделенные ранжированием результатов, полученных ранее (таблица 2).
Таблица 2. Факторы, влияющие
на воспроизводство (плодовитость коров), их
условные обозначения и намеченные уровни
варьирования
Уровень
ИнтерОбозРазмер- варьирования вал варьФакторы
наченость
ирование
-1 0
+1
ния (i)
Алиментаркорм.
х1
11,0 14,0 17,0 3
ный, А
ед/гол
Климатичемоцион,
х2
3
4
5
1
ский, К
ч
увеличеОбслуживах3
ние с-п, 153 105 57 48
ние, О
дней

Все перечисленные факторы отвечают
требованиям управляемости, операционности, однозначности и независимости. Для
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анализа влияния отдельных факторов на результат необходимо построить математическую модель исследуемого процесса. В целях реализации всех возможных комбинаций
факторов необходимо проведение многофакторного эксперимента, в котором реализуются все возможные сочетания уровней факторов. Сущность метода заключается в том,
что он позволяет обобщить материалы исследований в виде математической модели и
дать им статистическую оценку при значительном сокращении числа опытов по сравнению с однофакторными экспериментами, а
также позволяет оценить роль отдельных
факторов (независимых переменных) в формировании уровня результативной переменной и в степени ее изменения, выявить
наиболее важные и существенные факторы.
В матрице планирования эксперимента
используются кодированные значения факторов для упрощения записи условий эксперимента и обработки экспериментальных
данных. Для качественных факторов, имеющих два уровня, один уровень (верхний)
обозначается (+1), а другой (нижний) – (-1)
(часто для упрощения единицы упускаются).
В представляемом эксперименте для факторов с непрерывной областью определения,
при создании уравнения для натуральных
переменных, кодированные значения факторов получили, используя формулу перехода
[1, 6]:
̃

̃

,

(1)

где:
– кодированное значение фактора; ̃ – натуральное значение фактора; ̃ –
натуральное значение основного уровня; –
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интервал варьирования; – номер фактора.
Преобразованные значения факторов
представлены в матрице планирования эксперимента (таблица 3).
Количество опытов в полном факторном
эксперименте
(8) значительно превосхо-

дит число определяемых коэффициентов линейной модели. Сократить количество опытов за счет не очень существенной информации возможно постановкой половины полного факторного эксперимента (полуреплики
), представленной в таблице 3.

Таблица 3. План полуреплики
при исследовании влияния значимых факторов на уровень
плодовитости коров и результаты опытов
Кодовые значения переменных
Результаты
№ опыта
̅
1
+
+0,97
+1
-0,83
+
0,85
0,875
0,0013
1 повторн.
+0,90
+1
-1
0,90
2
+
-0,97
+1
-0,77
+
0,77
0,79
0,0008
2 повторн.
-1
+1
-0,79
0,81
3
+
+1
+1
-1
+
0,52
0,57
0,0050
3 повторн.
+0,57
+1
+0,1
0,62
4
+
+0,87
+1
+0,35
+
0,71
0,73
0,0008
4 повторн.
+1
+1
+0,63
0,75
0,74
3,84
0,99
1,03
∑ 0,0079
- отношение
61,9
31,9
32,2
Число повторностей опытов – 2

На основании предварительных теоретических исследований, изучения объекта исследования, анализа априорной информации
определен общий характер функциональной
зависимости репродуктивности особей дойного стада от выбранных значимых факторов. Математической моделью изучения
многофакторных взаимодействий было выбрано уравнение регрессии линейного вида:
(2)
,
где: - результат; , ,
- факторы; ,
,
- коэффициенты регрессии, характеризующие влияние каждого фактора на исследуемый результат.
Уравнение более компактно можно записать:
∑
(3)
.
Оно отличается от простого уравнения
прямой, дополнительными коэффициентами
регрессии, число которых определяется числом независимых переменных факторов.
Свободный член характеризует начальную
ординату плоскости регрессии в этом пространстве. Его величина зависит от единиц
измерения и . В отличие от свободного
члена, который может не иметь самостоятельного значения и конкретного смысла,
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остальные коэффициенты регрессии имеют
определенный смысл, показывающий, как в
среднем изменяется при изменении данного фактора на единицу, при исключении
влияния других факторов, входящих в уравнение, и соответствующем изменении не
входящих в уравнение факторов, которые
корреляционно связаны с данным фактором
[1, 6].
Обработка результатов эксперимента:
статистический анализ уравнения регрессии.
Для обработки результатов эксперимента
вычислены средние значения параметров оптимизаций (зависимых переменных) ̅ двух
параллельных опытов по формуле:
∑

,
̅
а также их дисперсии по формуле:
∑

(4)

̅

,
(5)
где (n – 1) – число степеней свободы,
равное количеству опытов минус единица.
Одна степень свободы использована для
вычисления среднего. Результаты вычислений вместе с результатами эксперимента
представлены в таблице 4.
Проведена проверка однородности выборочных дисперсий по критерию Кохрена –
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отношению максимальной к сумме всех дисперсий по формуле:
=

∑

.

(6)

Экспериментальное значение критерия не
превысило табличного 0,999 (для доверительной вероятности р = 99% и числа степеней свободы f1=n-1=1), подтвердив гипотезу
об однородности дисперсий, что позволило
их усреднить по формуле:
∑ ∑

̅̅̅̅

.

(7)

Определение коэффициентов регрессии
проводилось методом наименьших квадратов, при котором для любого числа факторов
коэффициенты вычисляются по формуле:
∑

,

(8)

Значимость коэффициентов. Проверка
значимости каждого коэффициента проводилась по t-критерию Стьюдента, для чего всем
коэффициентам уравнений составлялось –
отношение.
|

|

,

(13)

где
– квадратичная
√
ошибка коэффициента регрессии, которое
сравнивается с табличным
для уровня
значимости p – 5% и числа степеней свободы
f = N (m – 1) = 7.
В результате проверки установлено, что
вычисленные значения t-критерия коэффициентов регрессии: b1 = 61,9; b2 = 31,9 и b3
= 32,2 превышают табличное (1,895) при 5%
уровне значимости и числе степеней свободы – 7, указанные коэффициенты моделей
эксперимента значимы.
Расчетное подтверждение значимости коэффициентов всех независимых переменных
определяет форму создания уравнения регрессии (математической модели) исследуемого процесса в следующем виде:
.
Проверка адекватности модели.
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где j = 0,1,2…, k – номер фактора. Ноль
записан для вычисления b0, N – число опытов.
В связи с использованием в эксперименте
преобразованных значений факторов (таблица 4) вычисление коэффициентов производится через произведение преобразованного
значения фактора
и значения
и алгебраическое сложение полученных значений. Деление результата на число опытов в
матрице планирования дает искомый коэффициент: b0 – среднее арифметическое значение параметра оптимизации. Чтобы его
получить, необходимо сложить все и разделить на число опытов.
∑
;
(9)
= 3,84;

(10)

= 0,99;

(11)

= - 1,03.
(12)
Пригодность выбранной модели для верного отражения исследуемого процесса проверялась с использованием критерия Фишера, для чего составлялось дисперсионное отношение:
, или

(14)

где
– дисперсия адекватности, определяемая формулой:
∑

̅̅̅

, (15)
где e – число значимых коэффициентов в
уравнении регрессии;
– дисперсия воспроизводимости,
определяемая формулой для двух повторных
опытов:
∑

̅

.
(16)
Полученное значение F-критерия – 1,6
меньше табличного
, при 5% уровне
значимости – 9,1; следовательно, с соответствующей доверительной вероятностью модель, характеризующую влияние факторов
на плодовитость коров дойного стада, можно
считать адекватной.
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Результаты исследований. Производственно-экономическая интерпретация математической модели. Коэффициенты представленного выше уравнения регрессии являются частными производными функции
отклика по соответствующим переменным
(факторам), влияющим на параметр оптимизации. Величина коэффициента регрессии –
количественная мера этого влияния. Чем
больше коэффициент, тем сильнее влияет
фактор.
В разработанной математической модели
оптимизации показателей репродуктивности
молочных коров наибольшее влияние на параметр оптимизации проявил фактор
–
«алиментарный», включающий уровень и
нормированность кормления, качественную
полноценность (сбалансированность) рациона, обозначенный в эксперименте наиболее
значимым и доступным показателем – расход кормовых единиц на 1 корову в сутки,
при улучшении всех его составляющих, оказывает позитивное влияние на критерий оптимизации – плодовитость коров.
Климатический фактор, характеризующий микроклимат животноводческих помещений и другие гигиенические условия содержания животных (освещенность, влажность, проветриваемость и др.), а также
наличие, регулярность, вид и продолжительность моциона – показатель (часов), взятый в
эксперименте за основу данного фактора,
также при улучшении положительно воздействует на зависимую переменную математической модели процесса оптимизации плодовитости коров.
Деятельность руководителей, специалистов и других работников животноводства,
решающих задачи профилактики, лечения
болезней половых органов и других систем
организма, правильной организации и применения искусственного осеменения, создания прочих оптимальных условий реализации репродуктивных способностей обслуживаемых животных – фактор «обслуживание»
, составляющий значительную часть менеджмента, занимает по величине коэффициента второе место (после кормления) в математической модели, характеризующей
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влияние факторов на показатель плодовитости коров. В эксперименте данная независимая переменная обозначена как превышение
оптимального сервис-периода (80 дней) в результате дефектного (с изъяном) обслуживания, потому что обе причины бесплодия
(симптоматическое и искусственно приобретенное) зависят от уровня ежедневного исполнения обязанностей работниками, реализующими требования технологий обеспечения воспроизводительных возможностей
животных.
О характере влияния факторов говорят и
знаки коэффициентов. Знак «плюс» свидетельствует о том, что с увеличением значения фактора величина параметра оптимизации растет, а при знаке «минус» убывает.
Интерпретация знаков при оптимизации, при
которой мы ищем максимум функции отклика y→max, показывает, что увеличение значений всех факторов, коэффициенты которых имеют знак плюс ( – «алиментарный»
и
– «климатический»), благоприятно, а
имеющих знак минус ( – «обслуживание»)
– неблагоприятно.
Интерпретация адекватной линейной модели, созданной на материалах выполненного эксперимента, устанавливает меру влияния каждого фактора на параметр оптимизации. Наибольшая величина коэффициента
регрессии
– алиментарного фактора
утверждает преобладающую силу влияния
уровня и полноценности кормления животных на реализацию их репродуктивных способностей (плодовитость). Знак плюс данного коэффициента свидетельствует о том, что
с увеличением (улучшением) значения фактора кормления растет величина результирующего признака (выход телят на 100 коров
в год).
Результат воздействия климатического
фактора на зависимую переменную характеризует его коэффициент , имеющий меньшую величину и знак «плюс». При наращивании (количественно и качественно) условий содержания коров их плодовитость будет увеличиваться, хоть и несколько слабее,
чем от воздействия первого (алиментарного)
фактора.
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Коэффициент
свидетельствует о втором уровне значимости фактора обслуживания, его знак «минус» говорит о понижающем влиянии не самóй независимой переменной – фактора «обслуживание», а его
численного показателя (превышение оптимального сервис-периода – 80 дней). Для
увеличения результативного признака «плодовитость» (выход телят на 100 коров в год)
необходимо сокращение показателя фактора
обслуживания – сервис-периода до оптимального уровня (80 дней) путем уменьшения до сведения на нет причин симптоматического и искусственно приобретенного бесплодий, что зависит от отношения к своим
обязанностям работников, выполняющих
требования и правила технологий обеспечения нормального физиологического состояния животных.
Область применения результатов. В
целях конкретного использования результатов выполненного исследования разработаны рекомендации по улучшению влияния
основных факторов на уровень плодовитости
коров, где уделено внимание соответствия
фактора «алиментарный» (кормление) периодам и подпериодам биологического цикла
коров (от отела до отела) – лактационному
(305 дней), состоящему из подпериодов: новотельности, в т.ч. молозивного и раздоя (90100 дней), середины (около 100 дней) и завершения лактации, а также сухостойному
периоду, включающему подпериод глубокостельности (около 10 дней до отела). Каждый из этапов имеет особенные нормы и правила кормления. Фактор «климатический»
(условия содержания животных) получил рекомендации по улучшению микроклимата
коровников: температура, влажность, газовый состав и движение воздуха, освещенность и др., по организации активного моциона в стойловый период содержания коров.
Уделено внимание выполнению должностных обязанностей всеми специалистами,
занимающимися обеспечением реализации
репродуктивной функции коров в сфере фактора «обслуживание». Отдельно рекомендован новый метод мотивирования улучшения
результатов их деятельности.
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Подготовленные рекомендации предназначены для использования производителями молока всех категорий собственности при
проектировании, строительстве и реконструкции коровников, при организации оптимального кормопроизводства, при создании
эффективного менеджмента, улучшающего
факторы, влияющие на уровень репродуктивности коров.
Выводы. Подготовленный и выполненный эксперимент, в результате обработки
материалов которого создана математическая модель, характеризующая влияние основных факторов на результирующую зависимую переменную – плодовитость коров,
подтвердил значимость исследуемых условий (факторов: алиментарный, климатический и обслуживание) для снижения уровня
яловости коров.
Статистическая обработка результатов
мыслительного эксперимента, показавшая
значимость, направленность и силу (достоверность) влияния исследованных факторов,
подтвердила адекватность полученного уравнения (математической модели), характеризующего зависимость критерия оптимизации
– плодовитость коров – от степени влияния
вышеназванных факторов (условий). Полученные результаты свидетельствуют о достижении цели проведенного исследования.
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THE JUSTIFICATION AND DEVELOPMENT OF AMUR REGION DAIRY COWS REPRODUCTION
OPTIMIZING RECOMMENDATIONS
V.V. Mikhalev, candidate of agricultural sciences
G.Y. Shishkina, research worker
FGBNY Dal’NIIMESH
Abstract. The cows’ milk production depends on a significant number of factors making up the conditions of feeding, keeping and technological servicing. Among the main reasons affecting the milk formation are the following:
breed and origin, age, live weight and body type, calving time, feeding, keeping, milking technology. Milk production
is determined in 70% by the feeding level and value and in 30% – genotype. But all this characterizes the physiologically full-fledged, healthy animals under positive conditions of keeping. Dairy cattle milk content has a positive correlation with their reproductive functions level realization, which at the animals’ productive qualities assessing has
important economic importance. It had shown by the science and practice that the cow’s average annual milk production of infertility cow (haven’t its offspring) is equivalent to 0,5 of dairy one (non-infertility cow). The calculations show that at the barren cows absence on the dairy agricultural enterprises of Amur region, the average cows’
milk production it could be higher in 300-600 kg and reaches of 6300 kg of milk from every cow, respectively, the
total yield it could be increased in 3600 (11,0%). Cows infertility’s prevention is one of the main conditions of milk
production increasing. The mathematical model created in the results of experimental materials’ processing shows
that the "service" factor takes the second place after the "feeding" factor. In order to implement the results of this
research into industry, have been developed the recommendations for the main factors’ on dairy herds reproductive
function’s optimization impact improving.
Keywords: fertility, factors, alimentary, service, climatic, mathematical model, influence.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ КОРМЛЕНИЯ КРС
НА ПРИМЕРЕ КФХ «ЛОПОТОВ А.Н.»
А.И. Купреенко, доктор технических наук
Х.М. Исаев, кандидат экономических наук
С.М. Михайличенко, аспирант
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»
E-mail: S.M.Mikhailichenko@yandex.ru
Аннотация. Приведены рекомендации по повышению эффективности использования автоматических
систем кормления (АСК) на молочных фермах КРС и снижению капиталовложений при их внедрении на
примере КФХ «Лопотов А.Н.» в Псковской области. Рассмотрены устройство АСК и схема ее работы. Отдельное внимание уделено кормовым бункерам, являющимся составными компонентами системы и предназначенным для автоматической подачи основных кормов в стационарный смеситель. Предложено
альтернативное применение кормовым бункерам. Рассмотрена схема кормления нескольких групп животных с использованием кормовых бункеров для хранения и дальнейшей загрузки в кормовагон уже готовых рационов. Данная схема наиболее эффективна в хозяйствах, где применяется мобильный кормоцех, а
также где используется большое количество компонентов в рационах. Она позволяет исключить необходимость в приобретении стационарного смесителя и дополнительных кормовых бункеров для каждого
компонента. Для рассматриваемого хозяйства показан схематичный план коровников с указанием расположения групп животных. Отмечены недостатки действующей системы кормления. Приведены рекомендации по повышению ее эффективности. Организация работ по аналогии с предложенной схемой
кормления позволяет эффективно применять кормовагоны при обслуживании разных технологических
групп с минимальным набором сопутствующего оборудования.
Ключевые слова: кормление КРС, кормовой бункер, автоматическая система кормления, повышение эффективности.

Введение. В настоящее время в молочном скотоводстве наблюдается тенденция к
повышению уровня автоматизации производственных процессов, в том числе, процесса приготовления и раздачи кормов.
В Европе все большее распространение
получают автоматические системы кормления, приходящие на замену традиционным
мобильным кормоцехам. В России подобных
систем крайне мало. Одна из них установлена в КФХ «Лопотов А.Н.» в Псковской области.
Опыт посещения данного хозяйства описан в другой работе. Целью данного исследования является разработка рекомендаций для
повышения эффективности использования
автоматических систем кормления на молочных фермах КРС и снижения капиталовложений при их внедрении на примере
КФХ «Лопотов А.Н.».
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Экспериментальная база, ход и результаты исследования. Существуют различные
виды автоматических систем кормления
(АСК). Один из примеров – DeLaval Optimat
Master (рис. 1).
Данная система включает в себя хранилища кормов (кормовые бункеры) для автоматической загрузки стационарного смесителя компонентами рациона при помощи
транспортеров и трубопроводов, транспортеры, стационарный смеситель с весовой системой и подвешенный на рельс автоматический кормовагон для выдачи рационов животным.
В данном случае схема кормления имеет
следующий вид: загрузка кормовых бункеров
 автоматическая загрузка стационарного
смесителя  автоматическая загрузка кормовагона  автоматическое кормление животных.
Вестник ВНИИМЖ №2(30)-2018
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Рис. 1. Автоматическая система кормления
DeLaval Optimat Master

Главное препятствие для внедрения данных систем – это их высокая стоимость по
сравнению с распространенными мобильными кормоцехами. При этом значительная доля капиталовложений приходится на приобретение кормовых бункеров, поэтому количество основных компонентов рациона оказывает наибольшее влияние на конечную
стоимость системы [1]. Данное оборудование выпускают практически все производители автоматических систем кормления.
Например, у компании GEA Farm Technologies GmbH в ассортименте есть две модели кормовых бункеров для основных кормов [2]. GEA MM8 модульного типа с возможностью увеличения объема от 8 до 32 м3
за счет наращивания секций от одной до четырех используется для разрыхленных кормов. GEA GM17 объемом 17 м3 (рис. 2) подходит для работы практически с любыми
кормами как в сыпучем состоянии, так и в
блоках, которые разрыхляются битерным
устройством.
Шведский производитель DeLaval выпускает кормовые бункеры объемом от 9 до 42
м3 для работы с кормами в сыпучем состоянии или в блоках [3]. Описанное оборудование может размещаться внутри коровников,
под открытым небом или под навесами, а
также монтироваться в стену коровника. При
установке кормовые бункеры располагаются
горизонтально или под углом.
Опыт посещения КФХ «Лопотов А.Н.»
показал, что можно уйти от первоначального
назначения кормовых бункеров и использовать их для хранения и дальнейшей загрузки
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в кормовагон уже готовых рационов. Такая
возможность особенно актуальна в хозяйствах, где для приготовления полноценных
кормосмесей используется мобильный кормоцех, а также в тех случаях, когда используется большое количество компонентов.
При таком варианте отпадает необходимость
в приобретении стационарного смесителя и
кормовых бункеров для каждого компонента, что позволяет существенно сократить капиталовложения при внедрении автоматической системы кормления. В этом случае схема кормления имеет вид: приготовление рациона мобильным кормоцехом  загрузка
кормового бункера  загрузка кормовагона
 автоматическое кормление животных.

Рис. 2. Кормовой бункер GEA GM17

Такую схему кормления легко реализовать при расположении в коровнике животных, получающих одинаковый рацион. В
этом случае необходимо правильно выбрать
тип и габариты кормового бункера (бункеров) и его (их) расположение. Объем бункера
напрямую зависит от графика его заполнения свежим рационом. Этот показатель
определяется поголовьем животных и зоо139
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техническими требованиями к качеству кормов. Длительное хранение (особенно в летний период) может негативно сказаться на
качестве кормосмеси или привести к ее порче, что необходимо учитывать при планировании работ.
При размещении в коровнике животных,
получающих разные рационы, задача кормления по рассматриваемой схеме заметно
усложняется. В этом случае можно использовать кормовые бункеры соответствующих
размеров отдельно для каждого рациона либо распланировать работы по аналогии с
приведенной ниже схемой для КФХ «Лопотов А.Н.». В данном хозяйстве основное
дойное стадо располагается в двух коровниках, соединенных между собой доильным
залом (рис. 3). Остальные животные содержатся под открытыми навесами и получают
корм один раз в сутки.
На рис. 3 показано расположение групп
животных в коровниках и их численность,
время начала кормления групп по предлагаемой схеме с учетом выбранной в хозяйстве
кратности кормления, масса выдаваемого за
один раз корма в расчете на одно животное и
на всю группу в целом.

Рис. 3. Схематичный план коровников:
1 – доильный зал, 2 – технологический проход,
3 – кормовой проход, 4 – подвесной ходовой рельс,
5 – подвесной кормовагон DeLaval RA135,
6 – ленточный транспортер, 7 – кормовой бункер,
8 – мобильный кормоцех DeLaval VM12
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Для приготовления рационов и кормления расположенных под открытыми навесами животных используется мобильный кормоцех DeLaval VM12 объемом 12 м3. Готовая смесь в коровниках выдается при помощи кормовагонов DeLaval RA135 объемом
3,7 м3.
В коровнике № 2 размещены животные
одной группы, и используется один рацион.
Для хранения готовой смеси, приготовленной в мобильном кормоцехе, и загрузки кормовагона используется кормовой бункер
объемом 15 м3. Суточное потребление корма
при 5-кратном кормлении с учетом принятого в хозяйстве рациона составляет 10786,3 кг
(49,9-33,3 м3 при плотности готовой смеси
216,2-324,3 кг/м3). При данных значениях
максимальная масса загружаемых кормов
равна:
- мобильный кормоцех объемом 12 м3 –
2594,4…3891,6 кг;
- кормовой бункер объемом 15 м3 –
3243…4864,5 кг;
- кормовагон объемом 3,7 м3 – 800…1200
кг.
В коровнике № 1 размещены животные
трех групп, и используется три рациона.
Здесь кормовагон загружается напрямую из мобильного
кормоцеха через вмонтированный в стену наклонный
транспортер. В данном случае схема кормления обладает существенными недостатками:
1) поскольку кормление
осуществляется с 04:00 до
24:00, необходимо организовывать две смены для операторов мобильного кормоцеха;
2) в связи с тем, что кормовагон загружается напрямую из мобильного кормоцеха, оператор последнего вынужден простаивать в ожидании очередной
загрузки кормовагона либо совершать повторные циклы приготовления рациона;
3) поскольку в хозяйстве кормовагон используется преимущественно в ручном реВестник ВНИИМЖ №2(30)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
жиме, работа операторов кормовагона и работа мобильного кормоцеха жестко связаны.
Для устранения описанных недостатков
рекомендуем установку кормового бункера в
коровнике № 1 по аналогии с коровником №
2 и использование предлагаемой ниже схемы
кормления.
Описание предлагаемой схемы кормления. Время начала кормления групп животных, приведенное также на рис. 3, указывается приблизительно. Чтобы точно распланировать работу мобильного кормоцеха и
кормовагонов, следует произвести соответствующую оценку временных затрат. Для
этого необходимо разработать соответствующую методику, аналогичную предложенной ранее по определению вероятностного
времени кормления всего поголовья мобильным кормоцехом [4-7].
1) В 04:00 начинается рабочая смена,
оператор мобильного кормоцеха готовит рацион для первого кормления группы «0-30» в
коровнике № 1 и выгружает в кормовой бункер 1866,6 кг смеси. Требуется 1 рейс.
2) Затем идет приготовление рациона для
кормления расположенной в обоих коровниках группы «30-150» в 06:00 и 10:00 – сначала 4314,5 кг готовой смеси выгружается в
кормовой бункер в коровнике № 2, а затем
2416,8 кг – в освободившийся бункер в коровнике № 1. Для приготовления 6731,3 кг
кормосмеси требуется 2-3 рейса.
3) Далее готовятся и выдаются рационы
расположенным на открытых площадках
животным, кормление которых осуществляется 1 раз в сутки.
4) После 10:00 готовится рацион для
кормления в 11:00 группы «нетели 20-24» в
коровнике № 1 и выгружается в освободившийся кормовой бункер. Для приготовления
2224 кг смеси требуется 1 рейс. При необходимости продолжается кормление животных,
размещенных на открытых площадках.
5) Затем готовится рацион для второго
кормления группы «0-30» в 13:00 и выгружается в освободившийся бункер. Требуется
1 рейс.
6) Последний этап – приготовление рациона для кормления группы «30-150» в 14:00,
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18:00 и 22:00. Для приготовления 10096,95
кг смеси (46,7-31,13 м3 для рассматриваемой
плотности кормов) требуется 3-4 рейса. На
этом этапе возникают затруднения – кормовой бункер объемом 15 м3 в коровнике № 2
не способен вместить необходимые для
трехкратного кормления животных 6471,8 кг
смеси (29,93-19,96 м3). Решить данную проблему можно несколькими путями:
- выгрузить часть корма в бункер в коровнике № 2  выгрузить часть корма в
бункер в коровнике № 1  оставшийся корм
выгрузить после раздачи, начинающейся в
14:00; при этом для кормления животных в
18:00 и 22:00 в коровнике № 2 требуется
4314,5 кг смеси (19,96-13,3 м3), объем которой также может не вместиться в бункер;
- использовать бункер большей вместительности;
- выполнять загрузку приготовленной
смеси в бункер после кормления в 18:00.
Таким образом, операторы кормовагона и
мобильного кормоцеха работают независимо
друг от друга в соответствии с индивидуальным заданием. Рабочий день оператора мобильного кормоцеха значительно сокращается, высвобождаются трудовые ресурсы.
Недостатком предложенной и действующей в хозяйстве схем с использованием кормового бункера является отсутствие весового контроля на этапе загрузки кормовагона,
что создает трудности при раздаче корма
животным за несколько рейсов. Решить данную проблему можно путем оснащения кормовагона или кормового бункера весовой системой.
Выводы.
1) Использование кормового бункера для
загрузки готовых рационов, приготовленных
мобильным кормоцехом, позволяет существенно снизить затраты на внедрение автоматической системы кормления и сократить
занимаемые ею площади, поскольку отпадает необходимость в установке стационарного
смесителя и дополнительных кормовых бункеров для компонентов рациона.
2) Предложенная схема кормления позволяет эффективно применять кормовагоны
при обслуживании разных технологических
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групп с минимальным набором сопутствующего оборудования.
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THE CATTLE AUTOMATIC FEEDING SYSTEMS USING EFFICIENCY’S IMPROVING ON THE EXAMPLE
OF KFH "LOPOTOV A.N.»
A.I. Kupreenko, doctor of technical sciences
H.M. Isaev, candidate of economical sciences
S.M. Mihailichenko, post-graduate student
FGBOY VO "Bryansk state agricultural university»
Abstract. The recommendations for automatic feeding systems (ASK) on cattle dairy farms use efficiency improving
and investment in their implementation reducing on the example of the farm "Lopotov A.N." in the Pskov region are
given. The considered device and its work’s scheme are shown. Special attention is paid to the feed bunker, which
are components of this system and are designed for automatic delivery of the main feed into the stationary mixer.
The alternative use of feed bunker is proposed. The given scheme of several groups of animals’ feeding with feed
bunker for storage and further loadin into the feedwagon of already ready rations is considered. This scheme is most
effective in farms where mobile feed shop is used, as well as where a large number of components in the ration are
used. It eliminates the need for a stationary mixer and additional feed bunker for each component baying. For the
considered farm a schematic plan of cowbarns with the animals groups’ location is shown. The existing feeding system’s shortcomings are noted. The recommendations for its efficiency improving are given. The organization of
works with proposed scheme of feeding’s analogy allows to use effectively feedwagons at different technological
groups keeping with a minimum set of related equipment.
Keywords: cattle feeding, feed bunker, automatic system of feeding, efficiency improving.
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Аннотация. Методы расчета выхода клеточной биомассы стволовых клеток животных основаны на
приблизительном определении веса урожая. Среди них метод Моно, метод расчета количества биомассы
на основании потребления углеродного или кислородного субстрата (в молях) и др. Исследования оптимизации деления стволовой клетки при росте биомассы были проведены посредством применения методов статистической обработки, сортировки и поиска литературной информации, приближенного решения задач и оптимизационного метода, основанного на выявлении биологических особенностей жизнедеятельности ММСК животных. Алгоритм деления стволовых клеток слагается из двух основных стадий
– интерфазы и собственно митоза. Длительность их неодинакова: продолжительность интерфазы равняется 8-10 часам или 85% цикла, собственно митоза – 1-2 часам или 15%. Такая кратность деления
позволяет получить в результате митотического цикла образование двух дочерних клеток из одной материнской. Жизненный цикл стволовой клетки разделяют на интерфазу и митоз. Во время интерфазы
идет активный синтез и накопление питательных веществ. Митотический цикл с образованием двух
клеток следующей генерации рассчитывается из количества 2 n штук, где n – число делений. Всего клонов
одной клетки может быть не больше 200 делений, практически 80, в результате чего образуется
1,20893E+24 штук СК. Если известно, что время одного митоза продолжается 24 часа, то скорость прироста клеток биомассы (В) за n клеточных циклов будет выглядеть следующим образом: B = S/l·n/t, где l
– количество клеток, составляющих «фронтальную» линию роста, t – время протекания митотического
цикла. Результаты исследования могут применяться при расчете времени и скорости заселения матриксов – носителей клеточных культур различных форм при планировании времени экспериментальных
исследований и величины площади поверхности носителей при заселении различных объемов клеток.
Ключевые слова: расчет выхода клеточной биомассы, алгоритм деления стволовых клеток, клонообразование, время прохождения одного митоза.

Введение. Для определения величины
выхода клеточной биомассы существует несколько различных способов. Большинство
из них основано на приблизительном определении веса урожая [8, 9]. Так, при расчете
выхода биомассы исходят из константы (коэффициента), вычисляемой на основе материального баланса устойчивой системы
культивирования; выход клеточной биомассы в расчете на использованный субстрат
обозначают как индекс Yx/S, где определяется соотношение соответствующих концентраций образовавшихся клеток и использованного субстрата [1,2,3,4]. Широко известны расчеты количества биомассы в граммах
для определения выхода клеток на основаJournal of VNIIMZH №2(30)-2018

нии потребления углеродного или кислородного субстрата, в молях. Выход биомассы
можно здесь рассчитать, определив продукцию сухой фракции за период культивирования по отношению к массе использованного
в этот же период углеродного/кислородного
субстрата. В условиях лимитирования площади субстрата и скорости роста выход клеток составляет примерно 10±2 г сухой биомассы на 1 моль синтезируемого вещества. В
культуральной среде рост клеток определяется концентрацией питательного компонента, поэтому более важно соотношение компонентов среды, а не их абсолютные количества [5,6,7]. Между тем часто требуется
определить не массу, а площадь поверхно143

Ежеквартальный научный журнал
сти субстрата (матрикса), занимаемую адгезирующей биомассой за определенный промежуток времени, или период культивирования на определенной площади [8-13].
Материал и методы исследования. В
ходе исследования были использованы следующие методы: математического моделирования, формализации, системного подхода и другие. Материалом исследования послужил матрикс-носитель для культивирования стволовых клеток животных [14]. Исследования оптимизации деления стволовой
клетки при росте биомассы были проведены
посредством применения методов обработки, сортировки и поиска литературной информации, приближенного решения задач и
оптимизационного метода, основанного на
выявлении биологических особенностей
жизнедеятельности ММСК животных. Алгоритм деления стволовых клеток слагается из
двух основных стадий – интерфазы и собственно митоза. Длительность их неодинакова: продолжительность интерфазы – подготовки к митозу – равняется 8-10 часам или
85%, продолжительность собственно митоза
– 1-2 часа или 15%. Такая кратность деления
позволит получить в результате митотического цикла две дочерние клетки из одной
материнской [10].
Экспериментальная база. Данные имитационного моделирования экспериментальных данных были обработаны при помощи
общепринятых статистических методов и
программ МS Exсel-2010. В ходе исследования проведены расчеты различных вариантов определения времени и площади матриксов-носителей при заселении стволовыми
клетками животных ММСК КРС в ходе митоза и адгезии к субстрату, при учете величины 1 структурной единицы клетки 20 нм.
Обсуждение полученных результатов.
Жизненный цикл стволовой клетки разделяют на интерфазу и митоз. Во время интерфазы идет активный синтез и накопление необходимых для деления клеток веществ. Митотический цикл - это совокупность процессов,
происходящих в клетке от одного деления до
следующего и заканчивающихся образованием двух клеток следующей генерации, всего
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2n штук, где п – число делений. Всего клонов
одной клетки может быть не больше 200 делений, практически 80, в результате чего образуется 1,20893E+24 штук СК (рис. 1).

Рис. 1. Клонообразование в митозе

Митотический пролиферативный цикл
является важнейшим компонентом клеточного цикла. Частота митотических делений
стволовых клеток при переходе их в активное состояние наибольшая в костном мозге,
где наблюдается 10 млн делений гемопоэтических стволовых клеток эритроцитов в секунду, тогда как в нервной ткани деления
ММСК редки, находятся в состоянии покоя
и делятся 1 раз в 48 часов и даже реже.
Стволовые клетки мышечной ткани при активации во время митоза пролиферируют со
скоростью одно деление в 15-24 часа и при
определенных условиях окружающей среды
дифференцируют в новые виды клеточной
ткани. В целом, рост биомассы зависит от
таких физических величин, как частота митотических делений (n), время одного митотического деления (t), длина «фронтального»
ряда (l) площади поверхности (S) адгезированной биомассы, апоптоза – гибели клеток
(Ap) и потерь в ходе ассиметричных делений
и мутаций. Таким образом, прирост клеток
биомассы (В) за п клеточных циклов будет
выглядеть следующим образом: B = S/l·n/t –
(Ap%), где l – количество клеток, составляющих «фронтальную» линию роста, t – время протекания митотического цикла, п – количество циклов.
Время распространения стволовых клеток
при митозе по матриксу-носителю зависит от
его формы и скорости движения фронтального слоя, при котором продвижение возможно только при наличии свободного пространства (рис. 2). Если известно, что время
прохождения одного митоза продолжается
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24 часа, то скорость прироста клеток биомассы (В) за п клеточных циклов будет выглядеть следующим образом:
S = B· l·n/t ,
где l – количество клеток, составляющих
«фронтальную» линию роста, t – время протекания митотического цикла.

Рис. 2. Фронтальный слой СК

Пусть стволовые клетки выращиваются в
стандартном культуральном флаконе на матрасе, равном по величине 25 (5·5) см2. Тогда
скорость прироста монослоя составит: 25 см2
/5 см·1 сут.= 5 см/сут., или 5·30=150 см/сут.,
то есть скорость оказалась выше имеющейся
площади в 6 раз (150/25). Уменьшение времени культивирования в 6 раз позволит прогнозировать оптимальные условия культивирования условия, т.е. для получения урожая
при заданных параметрах нам необходимо
(30/6=5) 5 суток. При расселении клеточной
биомассы на сферическом носителе учитывают площадь поверхности сферы, которая
равна учетверенной величине квадрата радиуса сферы, умноженного на число π, равного
3,14. При расчете площади поверхности
скаффолдов учитываются сферы 200 нм со
средним радиусом 50 нм ± 3…6 Ϭ. Величина
скорости прироста будет составлять: скорость прироста (В·х), где х – заранее известный параметр, равный величине одной стволовой клетки или 20 нм, зависит от плотности заселения стволовых клеток на 1 см2 поверхности матраса. При заселении 1 млн клеток мы получаем за 30 суток (30 делений) от
одной клетки 1073741824 клонов мозаичного
заполнения пальцеобразной формы (рис. 3).

Рис. 3. Мозаичное заполнение площади матраса
при клонообразовании
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Область применения результатов. Результаты исследования могут применяться
при расчете времени и скорости заселения
матриксов-носителей различной формы клеточными культурами стволовых клеток животных различной формы, при планировании
времени экспериментальных исследований и
величины площади поверхности носителей
при заселении объемов различным количеством клеток.
Выводы:
1. Стволовая клетка в процессе деления
проходит разные фазы состояния: роста,
подготовки к делению и деления.
2. Алгоритм деления стволовых клеток
слагается из двух основных стадий – интерфазы и собственно митоза. Длительность их
неодинакова: продолжительность интерфазы
– подготовки к митозу – равняется 8-10 часам или 85%, продолжительность собственно митоза – 1-2 часа или 15%.
3. Рост биомассы (В) зависит от таких
физических величин, как частота митотических делений (n), время одного митотического деления (t), длина «фронтального» ряда
(l), площадь поверхности (S) адгезированной
биомассы, апоптоз (Ap), состоящий из ассиметричности деления, мутации.
4. Величина прироста клеток биомассы за
п клеточных циклов определяется согласно
выражению B = S/l – (Ap)·t·n, где l – количество клеток, составляющих «фронтальную»
линию роста, t – время протекания митотического цикла.
5. Если известно, что время прохождения
одного митоза продолжается 24 часа, то скорость прироста клеток биомассы (В) за п клеточных циклов будет выглядеть следующим
образом: B = S/l·n/t, где l – кол-во клеток, составляющих «фронтальную» линию роста, t
– время протекания митотического цикла.
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THE SEQUENCE OF THE ANIMALS STEM CELLS BIOMASS CALCULATING AT ITS GROWING IN VITRO
V.Y. Sidorova, doctor of agricultural sciences
E.B. Petrov, candidate of agricultural sciences
V.V. Mironov, doctor of technical sciences
IMJ - branch filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Methods for animal stem cells biomass calculating are based on the approxi-mate determination of the
crop weight. Among them are the Mono method, the method of of the amount of biomass based on the consumption
of carbon or oxygen of the substrate calculation, in moles, etc. Studies the division of stem cells optimization during
the biomass growth was carried out by applying methods of statistical processing, sorting and searching of literary
information, the approximate solution of the task and the optimization method based on detecting the biological
characteristics of animals MMSC. The algorithm of stem cell division consists of 2 main stages-interphase and mitosis. Their varies duration is: interphase 8-10 hours or 85% of the cycle, the ac-tual mitosis – 1-2 hours, or 15%. Such
multiplicity of division allows to obtain as a result of mitotic cycle the formation of 2 daughter cells from one parent
ones. Stem cell life cycle is divided into interphase and mitosis. During interphase there is an active synthesis and
accumulation of nutrients. The mitotic cycle with the formation of two cells of the next generation is calculated from
the num-ber of 2n, where n - is the number of divisions. All clones of a single cell can be no more than 200 divisions,
almost 80, resulting in a 1,20893 E+24 SC. If it is known that the time of one mitosis lasts for 24 hours, then the rate
of growth of biomass cells (B) per n cell cycles will be as follows: B = s/ l * n /t, where : l - the number of cells that
make up the "frontal" growth line , t - the time of the mitotic cycle. The results of the study can be used: in the calculation of the time and rate of settlement of carrier matrices of various forms of cell cultures of animal stem cells of
different shapes, in the planning of the experimental study and the size of the surface area of the carriers in the of
different cell volumes setting.
Keywords: cell biomass yield calculation, stem cells division algorithm, kloning, the time of mitosis.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СТЕБЕЛЬНЫХ КОРМОВ
В.П. Карпов, кандидат технических наук
С.А. Жуков, инженер-исследователь
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: serega_zhukov_1991@mail.ru
Аннотация. Приводится анализ последствий при попадании в массу кормов инородных включений, выделены наиболее характерные их типы. Перспективными являются те машины, которые являются нечувствительными к этому, например, машины с пневматической системой загрузки кормов, в процессе которой происходит сепарация массы по удельному весу, выделение наиболее тяжелых частиц. Таким является разрабатываемый во ВНИИМЖе многоцелевой кормораздатчик МИР-10 с пневматической системой
самозагрузки. Целью исследований обозначено обоснование параметров пневмотранспорта, в первую очередь – скорости витания различных материалов, и режимов сепарации, для чего на базе вентилятора
высокого давления смонтирована экспериментальная установка и подобран соответствующий набор
технических средств и приборов. Для анализа результатов вначале получена характеристика вентилятора в виде графика в координатах «скорость рабочего колеса – скорость потока воздуха». График получен в виде прямой линии, приведены формула ее описания и численные значения коэффициентов. Приводятся данные продувки на установке различных по природе и по аэродинамическим свойствам материалов, включающих силос в различном состоянии и инородные включения – лед, частицы бетона, металла.
Представлен график зависимости скорости витания от плотности материала, определены зоны оптимального воздушного потока для транспортировки и сепарации кормов. Установлено, что скорость витания для легких материалов согласуется с их плотностью и для пневмотранспортировки кормов в бункер кормораздатчика составляет 12-15 м/с, при этом обеспечивается пневматическая сепарация, тяжелые включения воздушным потоком не транспортируются и в бункер раздатчика не попадут.
Ключевые слова: корма, аэродинамические свойства, воздушный поток, скорость витания.

Введение. В процессе приготовления и
раздачи кормов для крупного рогатого скота,
таких, как силос, сенаж, сено, в кормовую
массу нередко попадают инородные включения – частицы металла, камни, куски бетона
и асфальтового покрытия, в зимний период –
куски льда, мерзлого грунта и др. Это имеет
как минимум два отрицательных последствия.
Во-первых, попадание их в организм животных приносит вред здоровью и продуктивности последних. Во-вторых, попадание
этих включений в движущиеся элементы
кормораздатчиков и в зазоры между ними
приводит к поломкам машин.
Конструкторам современных машин приходится тратить много времени и труда на
создание средств защиты техники от посторонних включений. Сюда относятся различные типы ловушек, магнитные улавливатели
и пр.
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В этом смысле перспективными являются
машины, сам технологический процесс которых делает их нечувствительными к посторонним включениям. Такими могут быть,
например, машины, система загрузки которых включает элементы пневмотранспорта,
т.к. в этом случае наблюдается сепарация
материалов по удельному весу и возможно
отделение более тяжелых предметов, какими, как правило, являются наиболее опасные
посторонние включения, от основной массы
корма. К числу таких машин можно отнести
разрабатываемый во ВНИИМЖе многоцелевой кормораздатчик МИР-10 с системой
пневматической самозагрузки [1].
Цель исследований – определение требуемых режимов пневмотранспортирования
на основе определения аэродинамических
свойств кормов и посторонних включений, в
частности, скоростей их витания и потоков
воздуха на различных участках.
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воздушного потока. Характеристика получена в виде прямой линии с отклонениями не
более 2% (рис. 2), что позволяет описать ее в
виде:
V= k·n,
где V – скорость воздушного потока, м/с;
n – скорость вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин; k – коэффициент пропорциональности.
Получены следующие его значения: входное отверстие вентилятора – k = 8,26·10-3 выходное отверстие вентилятора – k = 0,025.
60
Скорость воздушного
потока, м/сек

Методика работы. Исследования выполнялись на специальной установке (рис. 1),
включающей вертикальный аэрационный
канал в виде прозрачной стеклопластиковой
трубы диаметром 100 мм, установленной на
выходном патрубке вентилятора высокого
давления специального назначения марки
19ЦС4В. Вентилятор изготовлен из высокопрочных сплавов алюминия и имеет тщательно отбалансированное рабочее колесо
диаметром 480 мм, шириной 63 мм, с 12 радиальными лопастями, допускающими высокую скорость вращения. Для привода вентилятора использованы двухскоростной электродвигатель N = 4,7 кВт, 3000/1500 об/мин.
и частотный преобразователь Е2-8300 -007 Н
«Vesper». Скорость вращения рабочего колеса замерялась с помощью стробоскопического тахометра «Testo»465, полное давление –
с помощью водяного манометра в виде Uобразной пластиковой трубки диаметром 10
мм, скорость воздушного потока – анемометром MEGEON-11006.
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Рис. 2. Характеристика вентилятора

Для получения объективной оценки возможностей попадания посторонних включений в бункер раздатчика проведены продувки различных по природе и по аэродинамическим свойствам материалов и предметов,
перечень которых представлен в таблице и
на графике (рис. 3). При выборе их руководствовались тем обстоятельством, что такие
включения наиболее вероятно могут оказаться в зоне работы заборной фрезы раздатчика и быть увлечены воздушным потоком в
бункер с кормом.

Рис. 1. Установка для определения скорости
витания (на заднем плане – частотный регулятор)

Результаты исследований. Для получения численных результатов скорости витания кормов вначале получена характеристика вентилятора в виде графика в координатах: скорость вращения колеса – скорость
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Рис. 3. Скорость витания в зависимости
от плотности материалов
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Таблица. Характеристика материалов и режимы,
влияющие на их пневмотранспортирование
Скорость воздуха, м/с Скорость
ПлотНаименовхода в рабочего
ность,
вание
витания
вентиля- колеса,
3
т/м
м/с
тор
Силос:
подсуше0,12
2,5
1,6
3,3
ный
обычный
0,25
5,5
2,6
8,6
заморо0,65
10,2
3,5
14,0
женный
Лед
1,0
16
5,4
20,2
Бетон
2,1
32
10
40,3
Металл
7,85
41
12
50

Скорость витания всех видов кормов, в
основном, находится в прямой зависимости
от плотности и укладывается в 10-12 м/с.
Для более тяжелых материалов эта пропорция нарушается. Так, если лед и бетон как по
плотности, так и по скорости витания различаются примерно в 2 раза, то бетон и металл, различие между которыми по плотности примерно в 4 раза, по скорости витания
отличаются всего на 20%. Результаты исследования показывают, что можно достаточно
просто установить пределы сепарирования
кормовой массы, т.е. отделения от основной
массы, транспортируемой воздухом, тяжелых предметов с высокой плотностью, которые воздушным потоком транспортироваться не будут и в бункер раздатчика не попа-

дут. Для этого достаточно установить в загрузочном трубопроводе определенную скорость воздушного потока. Технически несложно выполнить регулирование этой величины при конструкторской проработке раздатчика. Рекомендуется принимать транспортирующую скорость воздуха выше скорости витания [3], в данном случае достаточной будет 12-15 м/с.
Вывод. Скорость витания кормов и других материалов частично согласуется с их
плотностью и является надежной характеристикой возможности их пневмотранспортирования вообще и пневматической самозагрузки кормов в бункер кормораздатчика
МИР-10 в частности. Требуемая скорость
воздушного потока для этого составляет 1215 м/с.
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STUDY OF STALKED FООD AERODYNAMIC PROPERTIES
V.P. Karpov, candidate of technical sciences
S.A. Zhukov, engineer- researcher
IMJ –filial FGBNY FNAC VIM
Abstract. The analysis of foreign inclusions in the food mass’ entering consequences is given, and the most characteristic types of them are distinguished. Promising are those machines that are insensitive to this, for example, machines with a pneumatic food’s loading system, during which the mass is separated by specific weight, the most
heavy particles’ selection. This is developed in VNIIMJ MIR-10 multipurpose feeder with self pneumatic-loading system. The aim of the research is to substantiate the pneumatic transport parameters, first of all, the different materials and separation modes speed of soaring, for which an experimental installation is mounted on the basis of a highpressure fan and an appropriate set of technical means and devices is selected. To analyze the results, the fan characteristic obtained in the form of a graph in the coordinates "impeller speed – air flow rate". The graph is obtained
in the straight line form, its description’s formula and the coefficients’ numerical values are given. The installation’s
purge data of various natures and materials’ aerodynamic properties, including silage in different condition and
foreign inclusions as contaminants – ice, particles of concrete, metal are provided. A graph of the dependence of the
speed of soaring on this materials’ density is presented, the zones of optimal air flow for transportation and separation of feed are determined. It was found that the speed of soaring for light materials is consistent with their density
and with pneumatic conveying of food in the hopper of the feeder is 12-15 m/s, when pneumatic separation is provided, heavy inclusions are not transported by air flow in the hopper and will not fall into the distributor's hopper.
Keywords: food, aerodynamic properties, airflow, speed of soaring.
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ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОКООТДАЧИ КОРОВ
ОТ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП
И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ СОДЕРЖАНИЯ НА КРУПНЫХ
МОЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ
А.М. Гаджиев, доктор с.-х. наук
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. На больших фермах возникают проблемы по формированию технологических групп коров,
доению, кормлению и организации воспроизводства стада. В наших исследованиях использованы две системы формирования технологических групп: формирование групп животных после 6-7 месяцев стельности; формирование групп новотельных коров до 6-7 мес. стельности. На большом поголовье животных
изучено влияние формирования технологических групп животных на молочную продуктивность в течение лактации. На основе полученных результатов установлено, что на крупных молочных комплексах
целесообразно формировать группы коров сразу после отела по уровню удоя, второй раз – через 5-7 мес.
при формирования групп сухостоя. В остальное время лактации сохранять постоянство секции или
групп для получения стабильного производства молока. На высокопроизводительных доильных установках типа «Карусель» на 45 дойных станков и «Елочка» на 24 станка фирмы «Babson Brother» США детально изучен вопрос подготовки коров к молокоотдаче: динамика молоковыведения при 30-, 42- и 85-секундных обработках вымени перед доением, полнота выдаивания и съем доильных стаканов с сосков. Материалы исследований могут быть полезны для начинающих технологов производства молока на комплексах
с беспривязным содержанием скота.
Ключевые слова: формирование групп, стельность, лактация, сервис-период, молочная железа, секреторная деятельность, молокоотдача, условно-рефлекторная фаза, доильный аппарат, манипулятор,
доильные стаканы, припуск молока.

С переходом на промышленную технологию производства молока и быстро развивающимися инновационными технологиями
(роботизация и компьютеризация) возникают технологические вопросы по формированию групп коров, доению, кормлению и организацией воспроизводства. На рядовых
фермах с привязным содержанием формирование групп коров проводилось с учетом однородности животных по продуктивности,
периоду лактации и физиологическому состоянию, при этом не принималось во внимание изменяющийся режим доения и влияние его на стабильность суточного удоя и
лактации в целом. Рекомендуемые способы
формирования групп в типовых зданиях беспривязного содержания имеют наряду с положительными и отрицательные стороны.
Важнейшими из них являются: смещение по
времени суточного графика доения, кормле150

ния и отдыха. И чем больше комплекс по
объемно-планировочным решениям и поголовью животных, тем резче выражено смещение технологических процессов во времени суток. Так, анализ материалов первичного
зоотехнического учета на молочном комплексе «Щапово» показал, что группы коров,
сформированные по стельности (заложено
проектом), резко различались по величине
суточных удоев (от 12 до 25 кг) и физиологической способности к раздою.
Таблица 1. Структура группы коров,
сформированной по стельности (после ректальной
диагностики)
Продолжительность
Суточный
% коров в
сервис-периода, дней
удой, кг
группе
40
25
10,8
41-80
15
40,9
81-120
13
28,0
Свыше 120
12
20,3
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При групповом содержании правильно
накормить и раздоить коров труднее. Но
главное в том, что кроме смещения графика
производственных процессов (каждая вновь
сформированная секция после отела сдвигает график для предыдущих групп коров на
15-20 мин.) происходит ежемесячно перегруппировка коров при формировании группы новотельных коров.
В результате у животных изменяется рацион кормления, график доения, место нахождения и состав групп. Установлено, что
каждое животное проходило за лактацию от
8 до 12 секций, меняя состав группы от 3 до
6 раз, а график доения менялся с 9,00 часов
утра до 18,20 часов вечера. При перегруппировке удлинялись интервалы между доениями до 16 и более часов. Так, по нашим данным у 148 коров удлинение интервала между
доениями и изменение времени доения было
до 14 часов у 23,6%, от 14,1 до 16,00 часов –
у 33,01%, свыше 16,1 часов – у 27,4%. После
каждого перемещения у коров наблюдалось
в последующий период снижение удоев от 2
до 6 кг. Чем чаще они совершались, тем короче у животных была лактация. При перемещении свыше 5 раз число коров с секрецией молока до 200 дней составило 11,7%,
меньше 5 раз – 12%. Продуктивность за лактацию в первом случае – 3736 кг, во втором
– 4214 кг на голову. Отмечено, что заболеваемость маститом при частых перемещениях
коров составляет почти 40%.
В этой связи на комплексе провели сравнительную оценку двух способов формирования технологических групп животных в
течение лактации: 1 – по стельности; 2 – по
сохранению постоянства группы и стереотипа доения в течение 6-7 месяцев лактации.
Установили, что наибольшее снижение
удоев (13,4%) происходит при формировании в группы стельных (непосредственно
после ректальной проверки) коров с сервиспериодом до 40 дней. Это связано с тем, что
коровы с сервис-периодом более 60-100 дней
располагаются в середине технологической
цепочки, и их графики доения и кормления
смещаются незначительно. Зато в первом
случае указанные графики изменяются с 6,00
Journal of VNIIMZH №2(30)-2018

-9,00 до 15,00 часов дня, а рацион одинаковый и соответствует среднему удою по вновь
сформированной группе. Анализ изменения
удоев показан в таблице 2. Установлено, что
чем раньше животных вывели из «своей»
группы, тем ниже удои и коэффициенты постоянства лактации.
Таблица 2. Изменение удоев в последующий
период при разных системах формирования
групп коров
ПродолжиСнижение месячного удоя в % к
тельность
предыдущему
сервисФормирова- Сохранение постоянпериода (дни) ние по стель- ства состава групп и
ности
места нахождения
1 группа
2 группа
До 40
13,4
2,3
От 41 до 80
14,7
15,0
От 81 до 120
14,0
8,4

Так, в таблице 2 продуктивность за лактацию понизилась в первой группе по сравнению со второй у коров с сервис-периодом
до 40 дней на 3,2%, от 41 до 80 дней – на
4,9%, от 81 до 120 дней – на 6,2%. И если коэффициент постоянства лактации (отношение удоев за четвертый месяц к первому)
уменьшился у коров с сервис-периодом до
40 дней на 17,8%, то при 41-80 дней – всего
на 0,2%, т.е. практически оставался на том
же уровне. В итоге за 8 месяцев лактации от
коров второй группы получено молока на
8,7% больше по сравнению с животными
первой группы.
Изменение времени доения, состава группы и места нахождения оказало тормозящее
воздействие на молоковыделение у коров,
особенно в первые сутки. Наиболее резко
изменялись свойства молокоотдачи у коров с
укороченным сервис-периодом. У них снижались интенсивность выведения молока на
первой минуте доения на 35,7%, содержание
жира в последних порциях додоя – на 0,46%,
разовый удой – на 5,5%. Наблюдения показали, что переведенные животные проявляли
признаки готовности к доению («припуска»
молока, занимали место у выхода из секции,
смотрели в сторону доильного зала) задолго
до поступления в доильный зал. Время таких
проявлений совпадало с прежним графиком
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ваниям и травматизму, сокращается с 7,5%
(1 группа) до 2,5% (2 группа).

По стельности
В среднем
По сохранению постоянства места и группы
В среднем

Зима
Лето
Зима

первого осеменения
стельности

n

восстановления матки

Способ
формирования

Животные с гинекологическими заболеваниями, % от общего числа животных

Таблица 3. Состояние воспроизводительных
функций коров при разном формировании
технологических групп на комплексе
Интервалы (дн.)
от отела до
Сезон года

доения. И только через 5 дней животные
успокаивались. На постоянство групп, продолжительность лактации и продуктивность
коров оказывали влияние стихийные перегруппировки животных (миграция), когда
бесконтрольно изменялись график доения,
нормы кормления, место пребывания и состав групп. Особенно нестабильным становился состав групп в летний период в связи с
пастьбой коров. Так, состав наблюдаемой
группы коров уменьшился с марта по май на
5 голов, с июня по июль – на 23 головы, а в
сентябре в группе осталось 11 постоянных
животных. У коров, переходивших в другие
секции, график доения изменился с 6,00 часов утра до 15,00 часов дня. В начальный период пастбищного содержания коровы увеличили надой на 10% по сравнению со стойловым. Но в дальнейшем, по мере все большего изменения состава группы от 11,117,7% до 92,4%, продуктивность заметно падала (2,6-3,5% в последующие месяцы).
Постоянный приток новых коров приводил к тому, что оставшиеся животные теряли
свои места в иерархической лестнице и часто
им уступали. Изменение состава группы, местонахождения, графика доения, кормления
и отдыха, по-видимому, действовало угнетающе на общее состояние организма, в том
числе и на воспроизводительные функции.
Для оценки воспроизводительных функций коров при разных способах формирования групп были взяты 4 партии животных в
количестве 80-100 голов каждая (по две в
зимний и летний периоды) (таблица 3). Из
таблицы видно, что у коров второй группы
по сравнению с первой сократился период
восстановления матки на 2,2 дня, время от
отела до первого осеменения – на 8,1 дня, до
стельности – на 8,7 дня.
Положительное влияние постоянства состава групп и места нахождения можно объяснить тем, что у коров, привыкших друг к
другу, к особенностям секции и боксов, времени и очередности доения, графику кормления и отдыха, лучше проявляются половые
рефлексы, снижаются стрессовые нагрузки
на организм. Это подтверждается и тем, что
количество животных, выбывших по заболе-

66,7
53,8
60,1

96 33,9 58,1 88,9
78 34,2 64,2 95,1
174 34,0 60,8 92,1

60,8

120 31,3 49,8 78,7

45,6

79

54,8

199 31,8 52,7 83,4

Лето
33,0 56,8 89,6

Таким образом, в условиях комплекса
«Щапово» при беспривязном содержании
система формирования технологических
групп по стельности оказалась менее эффективной в связи с необоснованно частой перегруппировкой животных; разным уровнем
удоя и физиологической способностью к
раздою; смещением графика технологических процессов; ухудшением продуктивной
и воспроизводительной функции у коров.
На основании полученных результатов
можно сказать, что в условиях крупных молочных комплексов формирование секций
целесообразно проводить первый раз после
отела (основной признак – уровень удоя),
второй раз – через 5-7 месяцев при формировании групп сухостоя.
Молочная железа животного в период
лактации осуществляет две взаимосвязанные
функции: секреторную и моторную. Секреторная деятельность железы связана с процессом образования молока в секреторных
клетках и выделением его в полость альвеол,
моторная – с процессом накопления молока
в емкостной системе и выделением его из
альвеол и протоков в цистерну, отдачей в ответ на сосание теленком или механическое
раздражение при доении.
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Молокоотдача – это ответная реакция не
только на раздражения молочной железы, но
и на условные рефлексы, возникающие при
доении. Л.Н. Воскресенский определил роль
коры больших полушарий головного мозга в
выведении молока из молочной железы и
обнаружил у коров условные рефлексы, связанные с молокоотдачей. В его опытах звуковые, зрительные и другие раздражители на
ферме становились сигналами для осуществления рефлекса отдачи молока. На эти сигналы корова отвечала условно-рефлекторной
реакцией. В результате сочетания условных
и безусловных рефлексов у животных образуются разнообразные сложнорефлекторные
временные связи, которые приобретают сигнальное значение. При сохранении условий,
создавших эти связи, у животных вырабатывается стойкий стереотип.
В условиях интенсивного промышленного производства молока, характеризуемого
высокой концентрацией поголовья, механизацией технологических процессов, отсутствием индивидуального ухода за животными и непосредственного контакта животного
с человеком, сохранение стереотипа положительно действующих факторов – вопрос довольно сложный. В зависимости от систем
содержания и форм организации труда у животных в течение лактации меняются режим
и график доения и кормления, место и состав
сообщества, суточный ритм жизни. Это повышает вероятность стрессовых ситуаций и
снижает жизненную деятельность животного. На первое место выступают поведенческие реакции и адаптивные свойства их. Так,
на фермах промышленного типа становится
необходимым группирование поголовья, которое существенно облегчает нормирование
их кормления, процесс доения в доильном
зале, зооветучет и т.д. В то же время различные приемы группировки по-разному влияют на график доения и кормления, сохранение постоянства места и состава группы.
Самыми распространенными приемами
комплектования и формирования технологических групп на отечественных комплексах
являются формирование по величине суточных удоев и физиологическому состоянию.
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Оба эти способа имеют свои достоинства и
недостатки. Животные, имеющие сравнительно одинаковые удои, могут различаться
по живой массе, возрасту, годовой продуктивности, лактационной активности и стадии
лактации. А частые перемещения по секциям
(после каждой контрольной дойки) вызывают у коров отрицательную реакцию.
Согласно утвержденной проектом технологии на молочном комплексе «Щапово» коров на 10-20 день после отела переводили из
родильного отделения в производственный
сектор. Опыты показали, что наиболее оптимальный срок перевода 8-15 дней. Задержка
животных в родильном отделении до 30 и
более дней вызывает удлинение периода
адаптации к новым условиям, характеризующего снижением суточных удоев и, нередко, заболеванием маститом. Сформированные группы содержали до 100 дней лактации
постоянными, с перемещением по секциям
до 6 раз (в зависимости от интенсивности
формирования новых групп) и смещением
графика доения до 30 минут каждый раз. После 100 дней лактации стельных животных
выводили в отдельные группы. Такие перестановки осуществляли ежемесячно. Группы, сформированные непосредственно после
ректальной проверки, состояли из животных,
резко различающихся по величине суточных
удоев (от 12 до 25 кг) и физиологической
способности к раздою, обусловленной разными периодами лактации. Такая форма
группировки особенно отрицательно влияет
на животных с укороченным сервис-периодом – до 40 дней. У них график доения сдвигался сразу на 2-3 и более часов при изменившихся сообществе, рационе и режиме
кормления, интервалы между дойками удлиняются в момент перевода до 16 и более часов. В результате происходит торможение не
только молоковыведения, но и секреции молока, лактационная кривая их была значительно ниже по сравнению с животными, переводимыми в более поздние сроки.
В последующем нами введена на комплексе новая система формирования и содержания технологических групп коров в течение лактации. Технологические группы со153
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храняли постоянными до 6-7 месяцев лактации независимо от сроков стельности с последующим переводом в предзапускную зону. Такой принцип сохранения постоянства
групп в высокопродуктивных стадах (свыше
4 тыс. кг молока на голову) рекомендуется в
двух вариантах: при наличии дифференцированного кормления концкормами соответственно удоям и при достаточном обеспечении грубыми и сочными кормами; при формировании однородных групп по продуктивности (в основном, по двум показателям –
ниже и выше 15 кг на корову в день) непосредственно при выходе из родильного отделения.
Надо помнить, что при любом способе
формирования и содержания технологические группы должны комплектоваться в накопительных секциях – одно из основных
положений при движении поголовья на крупных комплексах и фермах с беспривязным
содержанием. Накопительная секция – это
секция, куда животных небольшими (по 5-10
голов) партиями переводят из родильного
отделения. Обычный срок ее комплектования – 20-25 дней. В этой секции животные
привыкают друг к другу, к новым условиям.
В ней ветврачи осуществляют окончательное
лечение больных коров. После заполнения
секции группу коров переводят в производственную секцию, а помещение дезинфицируют и готовят к приему новых животных.
При отсутствии такой секции новотельных
коров по 5-10 вводят в уже стабильные группы (производственные) или, что еще хуже,
передерживают в родильном отделении.
Претерпела изменения система формирования, комплектования и содержания технологических групп коров и на привязном содержании. Внедрение поточно-цеховой системы при привязном содержании повлекло
за собой перемещение коров из цеха в цех.
Чтобы не закрепить стойкий рефлекс на
определенное место и сообщество, коров в
каждом цехе не приучают к постоянному месту. Это позволяет увеличить нагрузку на
обслуживающий персонал, закрепить все поголовье цеха за звеном из 2-3 человек. И тут
возникает ряд нерешенных вопросов, каса154

ющихся, в основном, самого животного, его
ориентировочной реакции и влияния ее на
продуктивные свойства. И главное – какие
адаптивные возможности существуют у животных.
За 110 дней пребывания в цехе около 42%
животных неоднократно находят «свое» место или зону (привязь на 25 голов). Способность эта повышается у коров в зависимости
от сроков пребывания в цехе: от 15% на первом месяце до 36% на четвертом. Животные
пятого месяца пребывания заметно лидируют в стаде, иногда применяя силу. От того,
какое место заняло животное, зависит очередность и время его доения. В результате
того, что коровы не попадают в «свою» зону,
график их доения смещается от 0 до 2 и более часов. Особенно неуверенно себя чувствуют коровы, только что поступившие в
цех из родильного отделения. В течение двух
недель они не имеют постоянной зоны, сообщества соседок, времени доения, кормления и продолжительности отдыха лежа. При
такой технологии у трети коров наблюдается
перепад в месячных удоях до 50% и более,
который имеет свою закономерность. Так,
снизили удой на первом месяце лактации
4,0; втором – 16,3; третьем – 30,6; четвертом
– 28,5; пятом – 10,3% коров всего цеха.
Большинство животных теряют продуктивность при переводе из цеха в цех (третийчетвертый месяц лактации) от 54 до 87 кг
молока на голову.
Научно-производственные опыты в условиях беспривязного и привязного содержания показали, что ежедневные изменения
графика доения ±2,0 часа приводят к нарушению молоко- и жировыведения, что, в
свою очередь, влияет на лактогенную активность молочной железы. В своих опытах мы
наблюдали изменение динамики молоковыведения у коров, поступающих в доильный
зал в первые и последние часы дойки. Несмотря на сокращение латентного периода
наступления максимальной отдачи молока:
на первом часу – 1,9; втором – 2,0; третьем –
2,4 кг/мин (против 1,2; 1,8; 2,0 кг/мин), интенсивность жировыведения снижается с
5,36 на первом до 4,97 на втором и до 4,82%
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жира на третьем часу доения. Увеличивается
количество молока при ручном додаивании с
49 до 84 мл на корову. Аналогичная картина
наблюдается и при доении в «молокопровод». У коров, которых доили на третьем и
четвертом часу ожидания, снижается содержание жира в молоке до 3,17 против 4,26%.
Сложившаяся практика укрупнения гуртов в летнее время до 200 и более голов из-за
низкой пропускной способности доильных
площадок влечет за собой потери дешевого
молока из-за двух позиций: более агрессивного поведения коров во время пастьбы и
длительного нахождения на доильных площадках. В опытах было отмечено, что с увеличением сообщества изменяются отношения между животными и ухудшается их ориентировочная реакция. Изменяются в худшую сторону показатели молоковыведения у
коров, поступивших в доильный станок на
третьем часу, практически в конце дойки. У
них ниже разовый удой на 1,15 кг, средняя
скорость доения на 0,26 кг/мин., выведение
жира по порциям на 0,14; 0,46; 0,22%.
Опережение графика, на наш взгляд, плохо отражается на секреции и молоковыведении: опережение времени доения до 1-1,2
часа дает колебание и в величине разовых
удоев ± 1,3 кг, задержки же до 2,5 часов
снижают удои на 1,5 кг. У отдельных животных колебания в продуктивности были значительными – до 3-5 кг. По-видимому, емкость вымени у коров позволяет увеличить
интервал между дойками без значительных
потерь молока, а доение коров в безусловнорефлекторную фазу (в которой время и степень наполненности вымени играют не последнюю роль) не способствует полноценному проявлению рефлекса молокоотдачи.
При нарушении условно-рефлекторной
фазы молокоотдачи отмечено значительное
снижение содержания жира в первой и последней порциях альвеолярного молока – на
0,55%. В итоге, в общем удое содержание
жира снизилось на 0,70%. Отсутствие стереотипного доения приводило к существенным колебаниям от среднего значения интенсивности молоковыведения – до 1-1,5 кг/
мин. у большинства коров. И только 26,0%
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животных сохраняли скорость доения относительно постоянной. Заболеваемость маститом клинической формы составила 2,5-3,0, а
субклинической – 20,0%.
Итак, несовпадение во времени проявления рефлекса молокоотдачи и начала доения
приводит к снижению продуктивности у коров от 4 до 7%. Независимо от системы содержании комплектования технологических
групп, типа доильной установки продолжительность дойки не должна превышать двух
часов. Удлинение времени доения коров
группы, гурта, цеха сокращает отдых, нарушает распорядок и режим кормления, прогулок, пастьбы, вызывает длительный процесс
возбуждения у животных. Все это приводит
к постепенной депрессии и резкому снижению секреции молока уже с 4-5 месяца лактации. Высокая концентрация поголовья и
большая нагрузка на обслуживающий персонал исключают уход за животным в соответствии с их индивидуальными особенностями. В этих условиях только стереотипное качественное выполнение всех операций, сопутствующих доению, и соблюдение правил
машинного доения будут способствовать
удержанию у коров лактогенной и окситоциновой активности в течение лактации.
Связующим звеном между животным и
машиной является оператор машинного доения, от качества работы которого зависит конечный успех доения коров. Основной операцией, от которой зависит эффективность
выдаивания животных, является стимуляция
вымени, которая выполняется вручную.
Вопрос подготовки и готовности коров к
молокоотдаче долго еще будет актуальным.
Общеизвестно, что при полноценной подготовке коров к доению выше их удой и содержание жира в молоке, меньше затраты на
машинное додаивание, сокращаются затраты
на доение. Однако не секрет, что при наметившейся в молочном скотоводстве тенденции к увеличению нагрузки на оператора,
подчас при одном и том же уровне механизации, заметно ухудшилось качество преддоильной подготовки коров. Сократилось ее
время – до 5-10 с, снизилась активность массажа, а использование при этом воды опре155
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деленной температуры (40-42ºС) колеблется
от 0 до 1,5-3,0 л на голову. Возникло убеждение, что для коров новотельных и высокопродуктивных, у которых уже до начала доения заметны явные признаки «припуска»
молока, качественная подготовка вымени не
обязательна. К этому надо подходить осторожно! Необходим целый ряд факторов, соблюдение которых может привести к условно рефлекторному сбросу основного удоя:
строгий суточный режим жизни животного и
операций, сопутствующих доению; высокая
продуктивность при двукратном доении, щадящий режим доильных аппаратов.
В практике нередко бытует мнение, что
недостаток преддоильной стимуляции вымени компенсируется машинным додаиванием.
Даже специалисты хозяйств зачастую направляют усилия операторов машинного доения не на подготовку вымени, а на заключительные операции (машинное додаивание). Это глубоко неправильная позиция.
Наблюдения показали, что машинное додаивание ни в коей мере не компенсирует издержек неполноценной подготовки вымени к
доению. При машинном додаивании мы извлекаем молоко, оставшееся в молочной цистерне в результате наползания доильных
стаканов на соски, неравномерного развития
и выдаивания долей, неправильной постановки стаканов на соски. Машинное додаивание в этом случае имеет значение как способ получения дополнительной продукции,
но не как физиологический фактор, способствующий сбросу альвеолярного молока и
освобождению альвеол. И только качественная подготовка вымени со всеми входящими
в нее элементами: сдаивание первых струек
молока, обтирание и массаж – вызывает высокую окситоциновую активность как основной двигательный рычаг для полноценного
молоковыведения.
Обычно в первую очередь при подготовке коров к доению исключается сдаивание
первых струек молока. То обстоятельство,
что первые струйки имеют повышенную
бактериальную обсемененность, не всегда
убедительно для обслуживающего персонала. Используемое на фермах высокопроизво156

дительное холодильное оборудование позволяет быстро и эффективно снизить температуру молока, тем самым замедлив рост микрофлоры. Надо заметить, что на самом деле,
если сосковый сфинктер не травмирован машинным доением и слой эпителиальных клеток сохранил бактерицидные свойства, молоко первых порций может быть стерильным. Тем не менее, сдаивая первые струйки
молока, оператор убеждается в проходимости соскового канала и сфинктера, с одной
стороны, и наличии молока в сосках – с другой. Надевание доильных стаканов на непроверенные соски нередко приводит к тому,
что в конце доения приходится поддаивать
отдельные доли повторно, травмируя остальные вакуумом. Особенно это заметно в условиях беспривязного содержания и доения на
поточных установках, когда трудно осуществлять индивидуальный контроль за процессом доения коров.
Вторая операция, которую часто упускают при подготовке вымени – обтирание сухой салфеткой после подмывания. Молоко,
полученное от коров без вытирания вымени
салфеткой, имело бактериальную обсемененность на 15-20% выше по сравнению с молоком, полученным от животных с правильной
преддоильной обработкой вымени. Неполноценная подготовка коров приводит не только
к снижению продуктивности, но и искажает
динамику молоковыведения. При 5-10-секундной обработке вымени затраты на машинное додаивание увеличиваются почти в
2-3 раза, а у 20-25% животных наблюдается
резкое падение интенсивности молоковыведения уже на 3-й минуте (от 1,76 кг на второй до 0,93 кг молока на третьей минуте) и
замедленное доение в последней фазе.
Стабильность интенсивности доения влияет на работу автоматов по съему доильных
стаканов с сосков. Известно, что автоматический режим работы доильного аппарата регулируется потоком молока у всех образцов
отечественных и иностранных автоматизированных доильных установок. В зависимости от изменения потока молока меняется
вакуумный режим, продолжительность машинного додаивания, длительность самого
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процесса доения и т.д. Поэтому вопрос получения от коров стабильного интенсивного
молоковыведения, обеспечивающего высокую производительность и правильный режим работы автоматических устройств, является сверхактуальным. Достичь этого можно только при жестком выполнении правил
машинного доения, особенно по преддоильной подготовке коров и соблюдению требований к внешним факторам.
Наши исследования на ферме «Песье» на
доильной установке Рижского ГСКБ показали, что в зависимости от времени меняется
работа автоматов по съему доильных стаканов с сосков. Чем меньше времени затрачивается на подмывание, массаж, сдаивание
первых струек молока (меньше 26 с), тем
больше случаев преждевременного отключения доильного аппарата в начальную фазу
доения – 15% случаев для коров первой половины лактации и 47% случаев для коров
второй половины лактации. Следует отметить, что даже при 42-секундной продолжительности подготовительных процедур преждевременное прекращение доения наступало
в 12% случаев у коров более поздних сроков
отела, а при 34-секундной подготовке – у
67% новотельных животных. Наши последующие исследования подтвердили, что даже при оптимальной по продолжительности
и воздействию на молочные железы подготовке максимальный «припуск» молока наступает не у всех коров одновременно, колеблясь от 40 до 85-100 с. И хотя стимулирование вымени у таких животных соответственно их индивидуальным свойствам способствовало повышению суточных удоев на
800 г, использование их на поточных установках невыгодно и нецелесообразно.
Успех машинного доения коров зависит
не только от технологических приемов производства молока, применяемых на ферме
или комплексе, и качества работы операторов, но и от технического состояния доильного оборудования, соблюдения его паспортного режима. Организация машинного доения в хозяйствах начинается с выбора типа и
числа доильных установок с учетом содержания молочного скота, его пригодности к
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машинному доению и организации труда
операторов. В основу требований ставятся
уровень автоматизации, пропускная способность доильных установок при доении в зале, нагрузка на оператора при линейном доении и эксплуатационные расходы. Чтобы
обеспечить максимальное использование доильной техники, необходимо иметь общее
число станков в зале, идентичное с количеством коров в группе, а животных подавать
непрерывным потоком. Опыт показал, что
наивысшая пропускная способность зала будет достигнута в том случае, когда вместо
двух установок по 24 станка или трех по 16 в
зале будет эксплуатироваться четыре установки типа «Елочка» по 12 (6х2) станков.
Это потребует увеличения количества операторов, но затраты окупятся стабильностью
удоев и сохранением вымени коров здоровым. Сократятся непроизводительное время
и передержки доильных стаканов на сосках
(без манипуляторов) и коров в станках (с манипуляторами), улучшится процесс молоковыведения, сократится путь молока от коровы к танку в молочной, улучшится режим
промывки.
Несмотря на увеличение затрат на энергоемкость и техническое обслуживание,
предпочтительнее на крупных комплексах с
беспривязным содержанием эксплуатировать
установки карусельного типа. Эти установки
сохраняют поточность и непрерывность рабочего процесса доения, пооперационное
выполнение работ и более четкий контроль
за качеством доения и состоянием молочной
железы, дифференцированную раздачу концкормов во время доения. Именно эти преимущества способствовали тому, что в условиях комплекса продуктивность животных в
период раздоя была выше на 10-12% на «Карусели» по сравнению с УДА-24 «Елочка».
Особого внимания требуют установки,
автоматизированные перед их внедрением в
хозяйстве; должна быть проведена большая
работа по подготовке кадров, как операторов
машинного доения, так и слесарей-наладчиков; по подбору стада и организация труда.
Для автоматизированных установок любого
типа подбор животных должен быть более
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жестким, а выполнение правил машинного
доения – неукоснительным. Надо заметить,
что резкое сокращение операторов на автоматизированных установках типа «Елочка» и
«Тандем» нецелесообразно, т.к. увеличивается время передержек коров в станках, что в
свою очередь влияет на общую производительность установки и время доения стада.
При привязном содержании в последнее
время получает распространение низковакуумная система доения, разработанная ВИЭСХом. Принцип действия доильного аппарата – пульсирующая подача воздуха в молочную камеру коллектора в такт сжатия.
Это создает высокую стабильность вакуума в
подсосковой камере в такте сосания и снижение его в такте сжатия.
Итак, накопленный за годы промышленного производства молока опыт показал, что
в условиях высокой концентрации поголовья
и механизации процессов рассматривать доение как обособленную операцию нельзя.
Возник целый ряд внешних факторов, способных вызвать торможение не только молокоотдачи, но и секреции молока: отсутствие
стабильной иерархии в группах, смешение и
непостоянство интервалов между дойками,
разнотипность доильных установок, применяемых на одном комплексе, жесткий режим
работы доильных аппаратов, нестабильность
вакуумного режима при больших нагрузках
на «молокопровод», недостаточная преддоильная стимуляция животных, отсутствие

квалифицированных кадров по обслуживанию доильного и холодильного оборудования. Решение этих вопросов невозможно без
знаний и учета анатомических и физиологических функций молочной железы, высокой
квалификации кадров.
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THE DEPENDENCE THE COWS’ MILK FLOW FROM TECHNOLOGICAL GROUPS FORMATION AND OF
TECHNOLOGICAL PROCESSES’ CONTROL AT DIFFERENT METHODS OF KEEPING ON LARGE DAIRY FARMS
A.M. Hajiyev, doctor of agricultural sciences
IMJ – filial FGBNY FNAC VIM
Abstract. There are problems of cows’ technological groups formation, milking, feeding and herd reproduction organization on the large farms. There two systems of technological groups’ formation are used in our research: after
6-7 months of pregnancy; new- calving cows till 6-7 months of pregnancy. The influence of cow technological
groups’ formation on milk production during lactation was studied on a large number of animals. On the obtained
results’ basis it was found that on the large farms it is advisable to form groups of cows immediately after calving
according to milk yield level, in the second time – in 5-7 months at dry period. The rest time of the lactation period
to maintain the sections or groups consistency to obtain a stable milk production. High performance milking machines such as "Carousel" with 45 milking stalls, and "Elochka" with 24 stalls of "Babson Brother" USA firm it was
detailed studied the issue of cows to milk flow process’s preparing : milking dynamics at 30-, 42 - and 85-second’s
udder treatments before milking, fullness of milking and teat’s cups from the teats removal. Research materials may
be useful for beginner’s technologists in the milk production on complexes with loose keeping livestock.
Keywords: group formation, pregnancy, lactation, service-period, mammary gland, the secretory activity, milk
flow, conditioned-reflex phase, the milking machine, manipulator, teat cups, the milk skipping.
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Аннотация. Производство продукции животноводства в мире продолжает расти. При этом увеличивается использование невозобновляемых источников сырья и энергии, растет загрязнение окружающей
среды. Выносливость Земли уже сегодня превышена на 20%. Использование в сельскохозяйственном производстве технологий с наименьшими потерями и вредными выбросами, снижение интенсивности эксплуатации природных земель за счет увеличения их естественного плодородия, полное и эффективное
использование удобрительных ресурсов навоза животных позволят получить дополнительной продукции
на 170-180 млрд руб. и снизить нагрузку на окружающую среду. Оценку каждой рекомендуемой технологии
следует начинать с расчета совокупного экологического ущерба от потерь всех элементов питания на
всех технологических операциях. На первом этапе это позволит усовершенствовать реестр наилучших
доступных технологий, рекомендуемых производству. На втором этапе оценка эффективности использования удобрений в конкретном регионе должна учесть агроклиматические условия расположения животноводческого объекта. Представлена расчетная агроэкологическая оценка эмиссии аммиака и трех
парниковых газов для технологий откорма свиней сухими комбикормами и для ферм по производству молока. Полученные результаты показывают, что применяемые технологии значительно влияют на выбросы аммиака, парниковых газов и потери питательных веществ. Наибольшие потери азота в виде аммиака происходят при использовании минеральных удобрений и нахождении навоза в помещении. Представленные результаты подтверждают достаточность исходных данных для расчета, использование
которых позволяет сделать как экологическую, так и экономическую оценку.
Ключевые слова: энергоэффективность, качество органического удобрения, агроклиматические условия, потери элементов питания.

Введение. Согласно официальным данным ООН численность населения планеты
сегодня составляет более 7,2 млрд человек.
Сам по себе рост численности населения не
является острой проблемой, однако он влечет за собой ряд других, требующих решения вопросов. И прежде всего, это изменение
среды обитания человека вследствие огромного и все увеличивающегося давления на
нее. Для поддержания жизни быстро увеличивающегося населения Земли требуется все
больше энергетических ресурсов, пищи,
убыстрения роста темпов промышленности и
сельского хозяйства, то есть все большей
эксплуатации пространства планеты. Как и
раньше, производство промышленной продукции в мире в целом продолжает расти.
При этом всевозрастающее использование
источников сырья и энергии увеличивает
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воздействие на окружающую среду и ведет к
росту ее загрязнения.
В последние четыре десятилетия значительно увеличилось использование природных ресурсов. Так, применение удобрений
возросло более чем в 6 раз и продолжает расти. То же самое относится и к расходу энергии, использованию источников сырья и т.д.
Определить выносливость Земли пробовали многие современные исследователи.
Самыми реалистичными выглядят цифры
эколога Матиса Вакернагеля. В 90-х годах он
создал концепцию, в которой обосновал количество людей, которые смогут спокойно
выжить на Земле при экономии ресурсов и
применении прогрессивных технологий (использование энергии Земли и солнечной
энергии). При обоснованной площади обитания 1,5 га на человека – 6 млрд человек.
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Исходя из этих цифр, использование ресурсов уже сегодня превышает выносливость
Земли на 20% [1].
Главная проблема заключается в пренебрежении основной массы людей тревожными признаками надвигающейся экологической катастрофы. Ухудшается ситуация в
области возобновляемых ресурсов: сокращаются запасы воды, лесов, рыбы, снижается плодородие почв. Накапливающиеся отходы производства все более загрязняют
окружающую среду; все больше и больше
капиталовложений, энергии, материалов, затрат труда идет на исследование, разработку
и эксплуатацию труднодоступных источников сырья; на устранение негативных последствий производства продуктов: переработку вторичного органического сырья,
очистку сточных вод и воздуха, использование воды для орошения и т.д. Проблемы
осложняются тем фактом, что 3/4 населения
Земли используют около 25% всех ресурсов;
остальные 75% ресурсов эксплуатируются
богатой четвертью человечества, проживающей в индустриальных странах.
Таким образом, становится очевидным,
что Земля может выдержать и большее количество населения, чем на данный момент,
однако существующая система производства
продукции будет вызывать необратимые
угнетения окружающей среды, уменьшение
общего количества ресурсов, а вследствие
этого – проживание каждого человека на
планете в условиях скученности, психологического и физического дискомфорта. Для
предотвращения таких явлений необходимо
развивать комплекс мер, включающих различные направления, и прежде всего – новую экологическую политику, которая уже
сегодня может быть реализована. Развитие
производства должно быть направлено на:
- снижение энергоемкости производства
всех видов продукции;
- увеличение в общей доле энергоресурсов альтернативных источников энергии как
менее отходных;
- централизованное государственное планирование дефицитных энергетических ресурсов;
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- поддержка энергоэффективного производства продукции через использование технологий с наименьшими потерями и вредными выбросами;
- увеличение числа национальных парков
и заповедников;
- снижение интенсивности эксплуатации
природных земель за счет увеличения их
естественного плодородия.
Снижение энергоемкости и поддержка
энергоэффективного производства продукции через использование технологий с
наименьшими потерями и вредными выбросами, а также снижение интенсивности эксплуатации природных земель за счет увеличения их естественного плодородия не потребуют значительных капиталовложений.
Продвижение этого направления при производстве продуктов питания предполагает
полное и эффективное использование удобрительных ресурсов навоза животных, позволяющее получить дополнительной продукции на 170-180 млрд руб. при снижении
нагрузки на окружающую среду за счет полной утилизации навоза [2].
Если не перестраивать производство с
учетом мер, направленных на защиту окружающей среды, прогнозируются: дальнейшее повышение эрозии почвы, ограничение
возможностей для расширения возделываемых земель, нехватка воды, вырубка лесов,
исчезновение некоторых живых видов и загрязнение окружающей среды. Население
Земли станет "беднее во многих отношениях", а жизнь – "более неустойчивой", если
все страны мира не предпримут решительных действий для изменения сложившийся
ситуации. Поскольку треть антропогенного
загрязнения Земли вызывается производством сельскохозяйственной продукции, то
сокращение потерь и вредных выбросов при
ее производстве может иметь значительный
эффект не только в повышении экологического здоровья планеты, но и благосостояния
людей.
Модель эколого-экономической оценки
эффективности технологий уборки и подготовки навоза к использованию. Важным
этапом в решении вопросов экологической
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Потери N и C при удалении
и хранении навоза в помещении

Расход топлива и
электроэнергии

CO3

Содержание
органического
вещества

NH3

Содержание P2O5

N2O

Выход органического
удобрения с фермы

Содержание N

CH4

Выход навоза
с фермы

Эмиссия при удалении
и хранении навоза до внесения

Влажность после
хранения

Расход воды
и подстилки

Выход навоза
и его состав

Поголовье

Характеристика
животноводческого
объекта

На основании рассмотренных рекомендаций Межгосударственного экологического
комитета и разработанных на их основе методик сделаны следующие выводы: оценку
каждой рекомендуемой технологии утилизации навоза следует начинать с расчета совокупного экологического ущерба от потерь
всех элементов питания, загрязняющих окружающую среду на всех технологических операциях. Такая оценка на первом этапе позволит усовершенствовать реестр налучших
доступных технологий, рекомендуемых в
производство, определить по каждой из них
систему оценочных показателей, позволяющую отобрать технологии наиболее эффективные как с позиции потерь основных питательных веществ, используемых растениями,
так и с позиции минимизации вредных выбросов и нагрузки на окружающую среду,
вызванных этими потерями. Именно такие
технологии должны войти в перечень наилучших доступных технологий.
На первоначальном этапе работ основное
внимание должно быть уделено потерям азота при нахождении навоза в помещении и
хранении его до внесения (рис. 1).

Содержание K2O

безопасности сельскохозяйственного производства продукции следует считать создание
методологических подходов с учетом опыта
оценки межгосударственных подходов к сокращению потерь и вредных выбросов в
сельскохозяйственном производстве. В России этот опыт использован при разработке
национального доклада о кадастре выбросов,
выполненного по методике МГЭИК [3]. Изучение его позволило понять, что расчеты
эмиссии от животноводческого предприятия,
опирающиеся только на вид животного и не
учитывающие систему содержания в целом
(прежде всего это относится к системам удаления, хранения, переработки и внесения
навоза), не могут быть в настоящий момент
признаны удовлетворительными. Оценка
экологической безопасности отдельных технологий нуждается в существенных доработках. Для решения большинства вопросов
следует рассматривать замкнутую цепочку
круговорота азота и углерода, в которую
включено животное с присущими ему физиологическими свойствами, удобрения, растения и почва со своими качественными показателями.

Ущерб окружающей среде
Стоимость
Стоимость
Эмиссия от использоот производства
органического
дополнительной
вания топлива и элекудобрений
удобрения
продукции
троэнергии
Рис. 1. Блок-схема экологической оценки производства органических удобрений
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Зная поголовье животных и выход навоза
от одной головы с учетом рациона питания
и коэффициента усвоения кормов, продуктивности и веса животного, следует установить качество получаемого навоза, что позволит достаточно точно определить содержание основных питательных элементов, поступающих в навоз: азота, фосфора и калия.
Необходимо учесть количество технологической воды, поступающей в навозный канал,
качество и количество подстилки используемой для содержания животных. Эти показатели позволяют выбрать оптимальную систему удаления навоза, способную поддерживать чистое логово у животных для максимально продолжительного периода отдыха, а
также сократить поверхности соприкосновения навоза с кислородом воздуха. Не менее
важно не допускать сквозняков и увеличения
скорости движения воздуха выше нормативной, максимально снизить содержание аммонийного азота в общем азоте и пр. Учет и
оценка перечисленных факторов снизит потери азота навоза, находящегося в помещении и в процессе его удаления. С учетом
этих показателей определяется количество и
качество навоза на выходе его с фермы.
Следующий подэтап – оценка общих технологических потерь при хранении навоза с
момента удаления его из помещения до внесения с учетом всех структурных изменений,
происходящих в навозе, а также потерь, вызванных самим процессом хранения и дополнительными операциями, связанными с подготовкой навоза к использованию (добавление компостирующего материала, буртование и пр.). Таким образом, качество полученного органического удобрения может быть
определено по наличию органического вещества после учета всех потерь, а также содержанием азота (N), фосфора (Р2О5) и калия
(К2О) перед внесением. По составу основных
элементов питания навоза может быть определена и его стоимость. При расчете стоимости подготовленного удобрения также может
быть учтен набор микроэлементов, являющихся неотъемлемой частью органических
удобрений, способствующих полному комплексу питания растений, сохранению и по162

вышению плодородия почв. Чтобы оценить
суммарный ущерб окружающей среде, при
расчете затрат на производство органических
удобрений необходимо учесть вредные выбросы от производства и использования
электроэнергии и топлива невозобновляемых
источников энергии, необходимых для реализации технологических процессов. На втором этапе оценки эффективности использования удобрений в конкретном регионе учитываются агроклиматические условия расположения животноводческого объекта (рис. 2).
Сюда следует отнести, наряду с потерями
от используемой технологии и техники внесения, время между процессом разбрасывания и заделкой удобрений, температуру окружающей среды, наличие в момент разбрасывания солнечной радиации, ветра и пр.
Эти факторы влияют на основную долю потерь питательных веществ и вредных выбросов на завершающем этапе утилизации навоза. При окончательной оценке эффективности утилизации навоза в качестве органического удобрения особенно важна характеристика используемых земель, предполагаемый
севооборот и возможная урожайность культур, необходимость в дополнительном приобретении минеральных удобрений и гербицидов для борьбы с сорняками, внесенными
с органическим удобрением. Учет этих показателей позволит оценить агроклиматические условия региона, где находится животноводческий объект, и как эти условия влияют на эффективность утилизации навоза и
производство органических удобрений.
С учетом содержания питательных элементов в почве и в используемых органических удобрениях определяют количество дополнительно приобретаемых минеральных
удобрений. В общем процессе оценки влияния агроклиматических условий на эффективность использования удобрений важно
распределение азота как органических, так и
добавленных минеральных удобрений между
растениями, почвой и окружающей средой
после внесения, учет доли питательных веществ, усваиваемых растениями, землей и
потерями в виде промывных и газообразных
(парниковых газов) соединений азота.
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Ущерб окружающей среде от производства удобрений, σ1
Стоимость
изменения
плодородия почв,
σ8
Стоимость
органического
удобрения и
доп. продукции, σ9

Природно-климатическая
характеристика ферм
Выход с
фермы
органического
удобрения

Норма внесения органических удобрений

Площадь, удобренная органическими
удобрениями, Sк

Стоимость
биологического урожая, σ10
Затраты на производство и внесение органических удобрений, σ6

Затраты, на мероприятия по борьбе
с сорняками, σ7

Норма внесения компенсирующих материалов
Норма внесения
минеральных
удобрений

Норма внесения
известковых удобрений

Ущерб окружающей среде от внесения органических
удобрений, σ2
Затраты на приобретение и внесение
компенсирующих
материалов, σ3
Затраты на приобретение и внесение
минеральных
удобрений, σ4

Затраты на приобретение и внесение
известковых удобрений, σ5

Целевая функция: удельные комплексные затраты

Рис. 2. Блок схема эколого-экономической оценки утилизации навоза

Их величина также зависит от вида внесенного удобрения, формы и количества содержащегося в них азота. Эмиссия закиси
азота во всех случаях рассчитывается от количества исходного азота и определяется региональными нормативными коэффициентами. Количество используемых минеральных удобрений, добавляемых для компенсации недостающих питательных веществ к
органическим удобрениям при выращивании
растений, зависит от многих известных факторов. К числу основных определяющих
факторов можно отнести структуру севооборота и ожидаемую урожайность культур, а
также степень истощенности гумусного состава почв. В расчетной схеме следует
учесть также вредные выбросы при производстве минеральных удобрений, а также
эмиссию от использования топлива невозобновляемых источников энергии на технологических процессах погрузки, доставки и
внесения всех видов удобрений.
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Подтвердить возможность создания такой
модели позволяет очень быстро появляющееся достаточно большое количество данных
по различным потерям и вредным выбросам.
Значительное количество материалов имеется и по системам содержания животных и
хранения навоза, которые могут быть использованы при разработке алгоритма расчета и методики потерь [3,4,5].
Количественная оценка эмиссии аммиака
и трех парниковых газов была определена
для четырех технологий откорма свиней сухими комбикормами в производственных
помещениях на 1000 мест и ферм по производству молока при разных системах содержания и кормления животных с утилизацией
навоза на собственных площадях под выращивание кормов [6,7]. При определении потерь учтены системы удаления, хранения и
внесения навоза, роль разложения гумуса органических удобрений и дополнительного
использования минеральных азотных удоб163
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рений. Качество получаемого органического
удобрения и состав почв (принятый неизменным для всех технологий) учтены количеством дополнительно вносимых минераль-

ных удобрений, обеспечивающих сохранение баланса основных питательных элементов. Структура потерь азота в виде аммиака
представлена в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Структура потерь аммиака для четырех технологий откорма свиней на собственных кормах 1)
Потери аммиака, %
Производственные этапы
Особенности технологий содержания свиней
процесса полной утилизации навоза
сплошные
частично
полностью
теплая
полы
щелевые
щелевые
подстилка
Удаление навоза из помещения
20
20
15
30
Хранение и внесение навоза
27
28
27
8
Почвенные процессы после внесения навоза
15
15
23
10
От добавленных минеральных удобрений
26
26
25
38
От симбиотической азотфиксации растений
12
11
10
14
Удельные выбросы аммиака, г/кг привесов
101
91
57
93
Удельные выбросы аммиака, кг/место в год
21,0
22,2
13,9
16,2
1) Собственные расчеты
Таблица 2. Структура потерь аммиака для четырех технологий производства молока на собственных
кормах, % 1)
Потери аммиака, %
Производственные этапы
Особенности технологий содержания коров
процесса полной утилизации навоза
Привязная3) Привязная2) Беспривязная3) Беспривязная2)
Удаление навоза из помещения
18
19
30
31
Хранение и внесение навоза
23
24
24
25
Почвенные процессы после внесения навоза
13
13
8
8
От добавленных минеральных удобрений
33
32
28
27
От симбиотической азотфиксации растений
13
12
10
9
Удельные выбросы аммиака, г/кг молока
20
19
24
22
Удельные выбросы аммиака, кг/место в год
70,6
68,2
101,4
92,8
1)
Собственные расчеты; 2) Система содержания с использованием силоса при кормлении;
3)
При кормлении коров силос заменен сенажом в эквивалентных по питательности количествах

Результаты расчетов, представленные в
таблицах 1 и 2, показывают, что при содержании молочного стада и откорме свиней на
собственных кормах удельные выбросы аммиака на место существенно зависят от применяемой технологии. Наиболее значительные потери азота в виде аммиака происходят
при использовании минеральных удобрений
и при удалении навоза из помещения. При
содержании свиней на теплой несменяемой
подстилке с рыхлением эмиссия аммиака
возрастает в 1,5-2 раза, при переходе с привязного содержания коров на беспривязное
эмиссия увеличивается в 1,5-1,7 раз.
Очень высокий уровень выбросов возможен при хранении и внесении удобрения на
основе навоза, если в удобрении много аммония и если при расчете дозы минеральных
удобрений неправильно или вообще не учте164

но количество азота, содержащегося в органическом удобрении. Исследования, проведенные в этом направлении, показали, что
только учет азота органических удобрений
может снизить его потери до 20%.
Рациональное использование удобрений с
учетом севооборота, качества земли и урожайности культур позволит увеличить эту
цифру. Кро-ме того, при составлении азотного баланса следует учитывать дополнительный минеральный азот, длительно поступающий в почву с осадками, его количество
может быть значительным. Так, в 2007 г. в
Северных и Северо-Западных районах Германии, где сосредоточены основные животноводческие предприятия, Федеральным
бюро Германии по окружающей среде было
зарегистрировано поступление около 22
кг/га азота в год.
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В Баварии среднее суммарное поступление азота составило почти 25 кг/га в год [8].
Таким образом, на первом этапе создания
алгоритма экологической оценки эффективности технологий утилизации навоза необходимо:
- определить систему содержания животных и утилизации навоза;
- установить качество и количество получаемого навоза в зависимости от используемой системы кормления, продуктивности и
веса животного;
- создать банк потерь по четырем вредным газам (СО2, СН4, N2O и NH3) на всех
технологических операциях систем содержания и утилизации навоза животных;
- определить расход и эмиссию аммиака
от использования невозобновляемых источников энергии на каждой технологической
операции в технологии утилизации навоза;
- определить экологический ущерб от
выполнения всех технологических операций;
- определить стоимость органического
удобрения и дополнительно произведенной
продукции.
Реализация этих пунктов позволит определить показатели технологий утилизации
навоза с минимальными потерями и ущербом окружающей среде, а также качество
произведенной продукции. Именно эти показатели должны послужить основой для обоснованного включения технологий в рекомендуемый перечень наилучших.
На втором этапе необходимо оценить
влияние региональных особенностей расположения конкретного животноводческого
предприятия на эффективность реализации
выбранной технологии утилизации навоза.
Для этого необходима методика, позволяющая кроме учета потерь и вредных выбросов от всех технологических процессов
утилизации навоза по единому критерию,
оценивать влияние климатических условий
зоны расположения предприятия. В систему
оценки должны быть включены все затраты,
связанные с реализацией выбранной технологии: уход за животными, использование
техники, затраты на приобретение минеральных удобрений, подстилки для животных и
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дополнительного органического вещества
для компенсации почвенных потерь и пр. Реализовать все перечисленные требования
позволяет экономико-математическая модель «навоз–органическое удобрение–поле»,
представленная в виде блок-схемы на рис. 2.
В качестве целевой функции модели «навоз–органическое удобрение–поле» выбрано
отношение суммарных комплексных затрат
на производство и использование органических удобрений (с учетом названных условий) к удобряемой площади сельскохозяйственных культур при норме внесения удобрений под планируемую урожайность:
∑
∑

,

(1)

где σm – годовые комплексные затраты
исследуемой технологии с числом операций
r, тыс. руб.; Sn – площадь сельскохозяйственных угодий с i-ым количеством культур
в севообороте для зоны расположения предприятия и плодородия почв с учетом использования удобрения, полученного по к-ой
технологии, га.
Комплексные затраты зависят от капитальных вложений (К, тыс. руб.) в машины,
оборудование и строительную часть, приведенных с помощью безразмерного коэффициента эффективности Е к одному году, и
прямых эксплуатационных затрат Эm:
∑
К
(2)
Числитель целевой функции (1) должен
стремиться к минимуму при условии сохранения плодородия почв.
В эксплуатационные затраты, кроме отчислений на амортизацию и текущий ремонт
машин, оборудования, строительной части,
заработной платы, стоимости электроэнергии и топлива, введены дополнительные затраты на использование минеральных удобрений, воды, влагопоглощающих материалов
как для подстилки и приготовления компостных смесей, так и в качестве добавки
для сохранения баланса органических соединений в земле, стоимость земельных участков, исключенных из севооборота и идущих
под строительство дополнительных сооружений для переработки навоза, стоимостной
ущерб от загрязнения окружающей среды и
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затрат на работы по борьбе с сорняками. Таким образом, на втором этапе оценки эффективности реализации технологий утилизации
навоза необходим учет влияния агроклиматических условий. Для этого необходимо
определить:
- затраты на реализацию технологии согласно машинно-технологической карте (на
приобретение и обслуживание машин и
строительной части объектов, труда на ручных и механизированных операциях и пр.) от
процесса удаления навоза из помещения до
внесения его на поля;
- общие потери питательных веществ на
всей цепочке операций по утилизации навоза
в соответствии с используемой системой
удаления, хранения, обеззараживания, внесения, времени заделки после разбрасывания
и погодных условий в период внесения;
- общую площадь поля при использовании органического удобрения по дозе под
заданный севооборот с учетом урожайности
и качества почвы;
- потребность в минеральных удобрениях
для компенсации двух других недостающих
элементов питания и газообразные выбросы
при их производстве и использовании с учетом севооборота и качества почв;
- потребность и затраты на приобретение
и внесение недостающего органического вещества;
- ущерб от общей эмиссии четырех вредных газов (NН3, N2О, СО2 и СН4) и окислов
азота (NО3) на основании потерь азота и углерода на всех операциях с навозом;
- затраты и эмиссию при производстве и
использовании энергии невозобновляемых
источников энергии;
- целевую функцию удельных комплексных затрат с учетом повышения плодородия
почв и полученной стоимости органических
удобрений.
Выводы.
1. Выбор технологий уборки и подготовки навоза к использованию во всех природно-климатических зонах России должен
быть нацелен на максимально возможное
использование навоза в качестве сырья для
производства органических удобрений.
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2. Оценку возможных технологических и
технических решений по системам уборки и
подготовки навоза к использованию целесообразно производить на основе комплексного критерия с учетом природно-климатических особенностей зон размещения животноводческого предприятия, экономических и
экологических показателей по всем процессам.
3. Предлагаемая методология оценки систем уборки и подготовки навоза к использованию позволит обосновать экологически
безопасные предприятия по производству
продукции животноводства, решить проблему сохранения плодородия почв и полной
утилизации навоза в качестве органического
удобрения.
4. Суммарный годовой экономический
эффект от решения проблемы утилизации
навоза за счет удовлетворения производства
продукции растениеводства, сохранения плодородия почв, сокращения негативного воздействия на окружающую среду в целом для
России оценивается в текущих ценах в 170180 млрд руб.
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METHODOLOGY OF MANURE CLEANING AND PREPARATION FOR USING SYSTEMS’ECOLOGICAL
ASSESSMENT
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences
T.T. Gridneva, candidate of technical sciences
A.A. Shvedov, specialist
IMJ – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Livestock products continues to grow in the world. At the same time, the non-renewable sources of raw
materials and energy is increasing using, and environmental pollution is increasing. The Earth endurance today is
already exceeded in 20%. Using in agriculture of technologies with the least losses and harmful emissions, reducing
of natural land exploitation intensity due to their natural fertility increase, using fullness and effectiveness of animal
manure fertilizer resources will allow to obtain additional products for 170-180 billion rubles and the load on the
environment to reduce. The assessment of each recommended technology should begin with the calculation of total
environmental damage from losses from all batteries in all technological operations. At the first stage, this will improve the register of the best available technologies recommended for productivity. At the second stage, the fertilizer efficiency using assessment in a particular region should take into account the agro-climatic conditions of the
livestock facility location. The calculated agro-ecological evaluation of the ammonia emission and three greenhouse
gases at pigs fattening dry combined feed and milk production on farm’s technologies is presented. The receiving
results show that this technologies have used a significant impact on ammonia emissions, greenhouse gases and nutrient losses. The greatest losses of nitrogen in the form of ammonia occur at mineral fertilizers and manure in the
room using. The presented results confirm the adequacy of the initial data for the calculation, using them allows to
make both ecological and economical assessment.
Keywords: energy efficiency, organic fertilizer quality, agro-climatic conditions, losses of batteries’ elements.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
ГРУБЫХ КОРМОВ
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ТОО «Агротехсервис-12»
E-mail: nik_gavrilov_1958@mail.ru
Аннотация. Приведены основные результаты обзора существующего оборудования для измельчения грубых кормов на животноводческих фермах. Выявлен ряд достоинств и недостатков имеющегося оборудования, включая следующие: соответствие измельченного материала зоотехническим требованиям,
устойчивый процесс измельчения независимо от состояния и габаритов исходного материала, низкую
удельную металлоемкость, простоту изготовления, использование агрегата по габаритным размерам.
Среди ряда недостатков измельчителей – зависание материала в камере измельчения, неполное измельчение грубого корма, что не соответствует требованиям для кормления разновозрастных животных.
На основании исследовательских работ и анализа существующих технических средств для измельчения
грубых кормов предложена конструкция мобильного измельчителя с регулировкой фракций измельчения,
которая обеспечивает изменение величины частиц грубого корма от 5 до 20 мм.
Ключевые слова: измельчитель, конструктивно-технологическая схема, рабочие органы, регулировка
фракций измельчения.

Обзор конструкций мобильных измельчителей позволил выявить следующие требования к мобильным техническим средствам для измельчения грубых кормов:
- высокая пропускная способность при
низких удельных энергозатратах;
- устойчивый процесс измельчения независимо от состояния и габаритов исходного
материала;
- соответствие измельченного материала
зоотехническим требованиям;
- низкая удельная металлоемкость;
- простота изготовления, технического
обслуживания и текущего ремонта;
- возможность использования агрегата по
габаритным размерам в существующих животноводческих комплексах и фермах.
Измельчители грубых кормов, разработанные разными фирмами Голландии, Канады, Англии, США, отвечают многим из вышеперечисленных пунктов, но из-за своей
дороговизны и габаритных размеров исключают возможность использования на животноводческих комплексах Республики Казахстан. Технические средства измельчения
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грубых кормов в рулонах, тюках и россыпью, изготовляемые в странах СНГ (измельчители – ПУН, ФН-1,4, ПС-5, РСС-6Б-1,
КДУ-2, ИГК-ЗОБ, ИСК-3, РИСК-2, ИРГК
«Вятка», УСК-15, КОРК-15А, ИРТ-165, ИРТ80, ЛИС-3; раздатчики – КТУ-10А, РММ-5А,
РММ-Ф-6, КСА-5Б, РСП-10, РКТ-10, ПРКФ-0,4-5), имеют высокие энергетические показатели и выполняют, как правило, одну из
операций – измельчение или погрузка с раздачей материала в кормушки, и требуют
применения ручного труда [1].
Испытания, проведенные многими исследователями, выявили ряд следующих недостатков технических средств:
- низкую пропускную способность, соответственно, высокие удельные энергозатраты;
- зависание материала в камере измельчения, неполное измельчение грубого корма;
- сильное пыление при выдаче грубого
корма;
- высокую неравномерность выдачи готового продукта;
- низкую эксплуатационную надежность,
Вестник ВНИИМЖ №2(30)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
обусловленную наличием большого количества редукторов и ременных передач.
На основании исследовательских работ,
проведенных в Агротехсервис-12 (г. Костанай, Республика Казахстан), и анализа существующих технических средств для приготовления грубых кормов предлагается конструктивно-технологическая схема мобильного измельчителя с регулируемым измельчением. Изобретение относится к устройствам для переработки грубых кормов, в том
числе комбинированных кормов; может быть
использовано в сельском хозяйстве, в частности, животноводстве.
Известно устройство для измельчения
грубых кормов ИК-2, содержащее втулку,
фланец крепления ножей, ножи измельчителя, противорежущую пластину, выходное
отверстие (прототип) [1]. Рабочим органом
измельчителя являются ножи измельчителя.
Работает измельчитель следующим образом. Сырье подается в приемную воронку, за
счет разряжения, создаваемого вентилятором, масса поступает к ножам, где находятся
четыре подвижных ножа, изготовленных из
высокопрочной быстрорежущей стали, и
восьми сменных неподвижных противорежущих пластин, закрепленных на корпусе
измельчителя. Масса за счет центробежной
силы прижимается к стенке приемного бункера и измельчается при помощи ножей и
противорежущих пластин. Измельченная и
наиболее легкая масса втягивается вентилятором и выбрасывается в выходное отверстие. Недостатком измельчителя ИК-2 является то, что не осуществляется регулировка
степени измельчения фракций грубого корм.
Фракции измельчения получаются величиной более 20 мм, что не соответствует зоотехническим требованиям для кормления
животных [2].
Задачей настоящего изобретения является
повышение производительности, снижение
энергозатрат процесса измельчения путем
совершенствования конструкции измельчителя (рисунок). Указанная задача решается
тем, что в известном устройстве, содержащем втулку 1, фланец крепления ножей 2,
ножи измельчителя 3, противорежущие плаJournal of VNIIMZH №2(30)-2018

стины 4, кольцо регулировки фракции измельчения 5, выходное отверстие 6, кольцо
регулировки фракции измельчения обеспечивает, согласно предлагаемому изобретению, изменение величины частиц грубого
корма от 5 до 20 мм.

Рис. Схема измельчителя: 1 - втулка, 2 - фланец
крепления ножей, 3 - ножи измельчителя,
4 - противорежущая пластина, 5 - кольцо регулировки
фракции измельчения, 6 - выходное отверстие

При перемещении-измельчении грубых
кормов возникают значительные местные
сопротивления, отрицательно влияющие на
различные участки работающего устройства,
на его производительность и ресурсоемкость. Эта гипотеза получила подтверждение
при экспериментальных исследованиях процесса измельчения грубых кормов [3-6]. Поэтому при моделировании измельчителей
следует учитывать возникающие сопротивления перемещению-измельчению грубых
кормов. Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство измельчения грубых кормов отличается
простотой, надежностью, низкой себестоимостью.
На рисунке приведен общий вид измельчителя с конструктивными отличиями от
прототипа. Измельчитель состоит из втулки
1, фланца крепления ножей 2, ножей измельчителя 3, противорежущей пластины 4,
кольца регулировки фракции измельчения 5,
выходного отверстия 6. Фракция измельчения регулируется за счет внутреннего диаметра кольца регулировки фракции измельчения 5, которое устанавливается в основной
корпус. Результаты проведенных экспери169
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ментальных исследований позволили создать
конструкцию измельчителя со следующими
показателями (таблица).
Таблица. Техническая характеристика
измельчителя
Высота, мм
1100
Ширина, мм
600
Длина, мм
800
Род питающей сети
380 В, 50 Гц
Электродвигатель АИР100S2
4 кВт × 3000 об/мин
Производительность при пере200
работке соломы, кг/ч
Производительность при пере120
работке зеленой травы, кг/ч

Выводы. Процесс измельчения при помощи регулируемого кольца позволяет получать фракции необходимых параметров,
что очень удобно при измельчении массы
грубого корма при кормлении разных животных. Причем чем меньше требуется
фракция измельчения, тем меньшего внутреннего диаметра устанавливается регулировочное кольцо, и наоборот, чем крупнее требуется фракция, тем большего диаметра
устанавливается кольцо.
Рекомендуемые диаметры колец (внутренний диаметр):
- фракция измельчения 5-20 мм – диаметр 290 мм;

- фракция измельчения до 5 мм – диаметр
240 мм.
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THE ROUGHAGE FEED CHOPPER IMPROVEMENT
V.G. Kushnir, doctor of technical sciences
N.V. Gavrilov, candidate of technical sciences
Kostanay state university named after A. Baitursynov
A.P. Borzenkov, director
TOO «Agrotehservis-12»
Abstract. The existing equipment review’s main results for roughage feed grinding on livestock farms. A number of
available equipment’s advantages and disadvantages are revealed, including the following: chopped material compliance to zootechnical requirements, stable chopping process regardless of the initial material’s condition and dimensions, low specific metal capacity, ease of manufacturing, the aggregate by overall dimensions use. Among the
chopper’s several disadvantages – feed material’s lockup in the chopping chamber, coarse food incomplete grinding
that does not meet the requirements for different ages’ animals feeding. On the basis of research and analysis of the
existing technical means for the coarse feeds chopping, the design of a mobile chopper with the chopping fractions’
regulation is proposed, that provides a coarse feed particles size from 5 to 20 mm changing.
Keywords: chopper, constructional-and-technological scheme, working bodies, chopping fractions’ regulation.
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«Земледельческая механика» В.П. Горячкина в настоящее
время является научной базой
интеллектуальных
цифровых
технологий в инновационных
проектах производства продукции растениеводства и животноводства [1]. Она базируется
на фундаментальных законах
физики, естественных наук,
представлена в аналитических
зависимостях и математических
формулах, подтверждена экспериментально и воплощена в большом разнообразии рабочих органов сельскохозяйственных машин и механизмов, которые
производятся в настоящее время в нашей
стране и за рубежом. За последние 60-80 лет
она получила дальнейшее всестороннее развитие, которое представлено в многочисленных монографиях и диссертациях.
Каждое государство и производители решают главную задачу: максимально снизить
себестоимость выпускаемой продукции и
увеличить чистую выручку, поддерживая качество продукции на высоком уровне.
Стержнем цифровой технологии является
цифровая модель объекта или процесса и его
работопригодность в информационном пространстве на протяжении всего жизненного
цикла. При этом обеспечивается более высокий уровень производительности труда, возJournal of VNIIMZH №2(30)-2018

можность удаленной совместной работы, лучший
контроль издержек и прогнозируемость
развития
всех процессов.
Сквозная автоматизация
становится возможной в результате перевода всей информации об изделии (продукте, объекте), процессах в
цифровой вид – создается
«Цифровой двойник». Это
способствует применению
виртуального моделирования на каждом этапе жизненного цикла изделия, позволяет
быстро и дешево осуществлять переналадку
производственных мощностей под новую
продукцию, снижает количество ошибок в
реальном производстве на этапах подготовки, сокращает финансовые и репутационные
риски.
Цифровое производство значительно повышает требования ко всему персоналу,
предприятию, отрасли. Общеизвестно, что
мощь любого государства, любой нации
определяется не только их физическими силами, но прежде всего, научным и духовным
потенциалом. Придавая науке главную силу
в жизни любого общества, К.А. Тимирязев
цитировал русского поэта и переводчика
А.И. Полежаева: «Где высоко стоит наука,
стоит высоко человек» [2].
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Василий Прохорович Горячкин родился
29 января 1868 года в Москве. Он был одиннадцатым ребенком в семье. Отец его – крепостной горнозаводской мастер из села Выксы Нижегородской губернии. Прохор Иванович Горячкин обладал незаурядными техническими способностями. Василий Прохорович рано лишился своих родителей: в трехлетнем возрасте – матери, а в 12 лет – отца.
Заботу о воспитании братьев взял на себя
старший из них – Николай Прохорович, который, как и отец, был одаренным от природы человеком. В 1878 году Василий Прохорович поступил во 2-ю Московскую гимназию, в которой обучался в течение восьми
лет. С 1886 по 1890 год учился на физикоматематическом отделении естественного
факультета Московского императорского
университета. Дипломную работу выполнил
под руководством Н.Е. Жуковского с оценкой «отлично». Получив механико-математическое образование в университете, он дополнил его обучением в Императорском техническом училище (ныне Технический университет имени Н.Э. Баумана). К тому времени В. П. Горячкин освоил латынь, немецкий и английский языки. В 1894 году по рекомендации Н.Е. Жуковского Василий Прохорович был направлен для самостоятельного преподавания курса «Учение о сельскохозяйственных машинах, орудиях и двигателях» в Московский сельскохозяйственный
институт (Российский аграрный университет
им. К.А. Тимирязева). Талант механика и математика, как писал академик В.А. Желиговский [3], помог В.П. Горячкину найти в каждой машине ее механическую сущность, основы для построения теории и методов технического расчета. Новую науку, которой
В.П. Горячкин посвятил свою жизнь, он
назвал «Земледельческая механика».
Этапная работа Василия Прохоровича –
книга «Основы построения сельскохозяйственных машин. Силы инерции и их уравновешивание». В ней представлена динамика
грабельного аппарата жатвенных машин,
расчет и уравновешивание сил инерции клавишных соломотрясов молотилок, расчет
молотильного барабана – связь между его
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производительностью, моментом инерции,
пропускной способностью, потребляемой
мощностью, скоростью и равномерностью
вращения. В деталях дан расчет колебательного возвратно-поступательного движении.
В своей творческой работе В.П. Горячкин
неизменно сотрудничал со своим учителем
Н.Е. Жуковским и соратниками – академиками С.А. Чаплыгиным и В.Р. Вильямсом.
В 1919 году был опубликован доклад
В.П. Горячкина об основных задачах построения и испытания сельскохозяйственных
машин и орудий. Он писал, что сельскохозяйственное машиностроение, находясь в
руках практиков, не имеет под собой научной почвы, что не существует книги ни на
русском, ни на иностранных языках по изучению конструктивных форм и расчета сельскохозяйственных машин и орудий, поэтому
общий уровень сельскохозяйственного машиностроения очень низок и производит
грустное впечатление.
После 1917 года страна приступила к индустриализации сельскохозяйственного производства, и был востребован Василий Прохорович Горячкин и его научные разработки.
В 1928 году созданное им отделение земледельческой механики преобразовали в самостоятельный факультет Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, был организован Всесоюзный институт земледельческой механики, впоследствии переименованный во Всесоюзный институт сельскохозяйственного машиностроения (ВИСХОМ). Василий Прохорович стал
его научным руководителем. В институт передали созданную им машиноиспытательную станцию. В 1930 году при активном
участии В.П. Горячкина был открыт научноисследовательский институт механизации и
электрификации сельского хозяйства (ВИМЭ). Он разрабатывал план научных исследований, структуру института и осуществлял научное руководство. Большое разнообразие объектов исследования, фундаментальная постановка вопроса, исключительная сила мышления математика и механика –
вот черты В.П. Горячкина. Тому подтверждение работы: «Теория плуга», «Теория баВестник ВНИИМЖ №2(30)-2018
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рабана», «Теория, конструкция и производство сельскохозяйственных машин», «Теория соломорезки и силосорезки», «Теория
колебаний», «Рациональная формула для силы тяги плугов», «Теория масс и скоростей
сельскохозяйственных машин и орудий»,
«Уравнение удара …», «Общая теория орудий». Задачи науки, сформулированные В.П.
Горячкиным, созвучны проблемам сегодняшнего дня. На сессии РАН (25-29 сентября
2017 г.) акад. А.М. Сергеев, будучи кандидатом в президенты РАН, отметил [4], что в
странах с динамично развивающейся экономикой отношение общества, бизнеса и власти к науке характеризуется высокой степенью уважения, в этих странах наука – ведущая производительная сила, обеспечивающая технологическое лидерство на мировом
уровне, достойный уровень жизни населения, наука имеет стабильную финансовую,
материальную и политическую поддержку,
выполняя свои основные задачи:
- получение новых знаний о закономерностях развития Природы, Человека и Общества;
- обеспечение научно-технологического
задела в интересах развития экономики, укрепления обороноспособности и безопасности страны;
- развитие системы образования, повышения интеллектуального и культурного уровня общества в целом;
- подготовка кадров высшей квалификации;
- научное сопровождение принятия и реализации важнейших государственных решений.
Какова роль и польза научного наследия
В.П. Горячкина в выполнении поставленных
задач в настоящее время, в чем ее научный,
практический и социальный смысл?
«Земледельческую механику» применяют
как надежную, проверенную научную базу
сельскохозяйственного машиностроения, новую вузовскую дисциплину и инженерную
специальность. Обойти ее при изыскании
новых рабочих органов, конструировании и
расчетах параметров машин невозможно, она
является основой составления алгоритмов и
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программ цифровых технологий с интеллектуальными системами управления.
Предложена и создана научно-производственная сеть учреждений для непрерывного
совершенствования машинных технологий и
машин: НИИ разрабатывают экспериментальные образцы по результатам исследований процессов и рабочих органов; МИС проводит испытания, определяет соответствие
новой машины и рабочих органов агротехническим требованиям; завод изготавливает
опытный образец с учетом замечаний МИС;
МИС испытывает опытный образец и определяет соответствие агротребованиям, технико-экономическим показателям; завод осуществляет серийное производство. Все отмеченные учреждения проводят непрерывный
мониторинг и через 4-5 лет с учетом достижений мирового научно-технического прогресса запускают в серийное производство
новое, более совершенное оборудование.
На базе научного фундамента, который в
течение 40 лет своей научной деятельности
создавал В.П.Горячкин с учениками и последователями, ВУЗы должны готовить не потребителей зарубежной продукции, технологий и машин, а творческих специалистов,
способных эффективно использовать современную технику и обеспечить непрерывный
прогресс на базе мировых технических открытий. Ценность наследия Горячкина не
только в созданной им «Земледельческой механике», но и как соавтора русской интеллектуальной системы подготовки инженерных кадров. Под руководством академиков
Н.Е. Жуковского и С.А. Чаплыгина он создавал русскую систему образования на следующих принципах:
- первый – фундаментальное образование
как основа инженерных знаний;
- второй – соединение образования с
обучением инженерному делу (практика);
- третий – применение знаний и практики
в решении актуальных задач.
Таким образом, формируется возможность к системной подготовке и решению
сложных научно-технических задач. ВУЗ
должен концентрироваться на образовании,
на фундаментальном знании.
173

Ежеквартальный научный журнал
Первыми кафедрами в инженерных ВУЗах являются кафедры математики, механики, физики, химии, теории машин и механизмов, иностранных языков. Без фундаментальных знаний у Человека будет набор
компетенций, а не комплекс понимания, способов мышления, что называется высокой
инженерной культурой. «Образование – это
то, что остается, когда все выученное забыто». Такая схема – главный критерий российского, а затем и советского образования,
была заложена в училище им. Н.Э. Баумана.
На Всемирной выставке в Вене в 1873 году
она была удостоена Большой Золотой медали и стала называться Русской. Она положена в основу концепции подготовки инженерных кадров Массачусетского технологического института – МТИ – законодателя
мод в инженерном образовании.
Добропорядочность, высокий научный
интеллект, честь и совесть, что выражено в
достоверности, объективности научных результатов, и является следствием самоотдачи
работе, любви к родной земле и стране. Из
наследия и деятельности В.П. Горячкина вытекает, что для успешного развития сельскохозяйственного машиностроения необходимо следующее: постоянно действующая сеть
институтов, МИС и заводов; возглавлять
научные учреждения, станции, заводы могут
лидеры творческих коллективов, которые
должны стимулировать каждого сотрудника
и рабочего; тратить средства на экспериментальные установки и исследования только
после того, когда полностью исчерпаны теоретические ресурсы, возможность естественных и прикладных наук; диссертации оценивать и защищать после внедрения полученных результатов в производство.
Земледельческая механика по обилию и
разнообразию своих задач будет самой интересной механикой среди других. Большинство проблем и диссертационных тем выполнялись в развитие «Земледельческой механики». Заработала система регулярного
обновления техники на базе своевременной
реализации мировых достижений научнотехнического прогресса. Многие сотрудники
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кина – были известными учеными, уже были
или позже стали лауреатами государственных премий за создание новой техники. Это
Н.Д. Лучинский, Н.Н. Ульрих, И.Ф. Василенко, А.Я. Поляк, Г.И. Бремер, Н.Н. Левыкин, Ф.М. Соловей, А.С. Маят, В.С. Краснов,
М.А. Пустыгин, Г.М. Бузенков, С.Д. Птицын,
З.Л. Тиц, В.Ф. Королев, А.Н. Карпенко, Г.И.
Назаров, В.А. Зяблов, А.Д. Хорошилов и др.
В МГАУ функционирует музей Горячкина, где студенты изучают отдельные темы и
научное наследие. Помимо макетов, собрания сочинений имеется глубокий анализ деятельности В.П. Горячкина, представленный в
статьях В.А. Желиговского к 100-летию,
М.А. Пустыгина к 130-летию [5], М.Н. Ерохина к 140-летию со дня рождения В.П. Горячкина [6] и Н.И. Кленина – «МГАУ на рубеже веков» [7]. Показано влияние Василия
Прохоровича на мировую науку других
стран, в частности, США. Анализируя 150
лет, прошедшие со дня рождения В.П. Горячкина, можно отметить, что он не напрасно прожил жизнь. Хочется верить, что время
не властно над величием «Земледельческой
механики» В.П. Горячкина, и познавшие ее
будут черпать в ней свои творческие силы.
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